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Введение 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ямало-Ненецком автономном округе (далее – Уполномоченный) подготовлен по 

результатам его работы в 2021 году. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 18.03.2020 № 48‑ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и со 

статьей 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 № 96-ЗАО 

«Об Уполномоченном по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе» 

доклад направляется в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа, Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации, председателю Суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа, прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа. В полном 

объеме доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе публикуется в средствах массовой информации, 

размещается на официальном интернет-сайте омбудсмена. 

Как и в предыдущие годы, представленный Ежегодный доклад содержит 

информацию о деятельности Уполномоченного по выполнению возложенных на 

него обязанностей, о формах и методах защиты прав граждан, о его участии в 

правовом просвещении по вопросам прав и свобод человека и гражданина. 

Основной целью Ежегодного доклада Уполномоченного является привлечение 

внимания органов государственной власти и местного самоуправления, 

должностных лиц, общественных организаций и граждан к вопросам соблюдения и 

защиты прав и свобод человека на территории автономного округа, выявление 

наиболее распространенных фактов и причин нарушения прав и свобод человека и 

гражданина в регионе, выработка предложений по совершенствованию механизмов 

защиты и восстановления прав и свобод. 

Ежегодный доклад подготовлен на основе анализа устных и письменных 

обращений граждан, личных и выездных приемов, официальных ответов 

государственных и муниципальных органов власти и других структур, мониторинга 

средств массовой информации о состоянии прав человека, проведения выездных 

мероприятий. В докладе присутствует информация территориальных подразделений 

федеральных и региональных органов государственной власти, местного 

самоуправления, представителей некоммерческих организаций. 

Используя весь объем полномочий, предусмотренных законом для 

осуществления защиты прав человека, Уполномоченному удалось во 

взаимодействии с государственными контролирующими и надзорными 

ведомствами, территориальными подразделениями федеральных органов власти, 

органами законодательной и исполнительной власти региона, органами местного 

самоуправления оказать содействие в положительном решении некоторых вопросов 

граждан. 

Уполномоченный выражает признательность всем, кто в течение прошедшего 

года содействовал в деле восстановления нарушенных прав граждан, а также тем, 

кто предоставил запрашиваемые сведения и внес посильный вклад в подготовку 

настоящего доклада. 
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Глава I. Основные направления деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе 

1.1. Анализ обращений граждан 

Рассмотрение обращений граждан о нарушениях их прав является основным 

направлением деятельности Уполномоченного.  

В отчетном периоде Уполномоченный рассматривал индивидуальные, 

коллективные обращения граждан на действия (бездействие) органов власти, 

должностных лиц автономного округа; проводил проверки по собственной 

инициативе и в рамках взаимодействия с общественными организациями; 

использовал механизмы, как досудебной, так и судебной защиты прав и свобод 

человека, привлекал территориальные органы федеральной и региональной 

исполнительной власти, а также органы местного самоуправления для защиты прав 

и свобод граждан.  

Под постоянным наблюдением Уполномоченного находилась ситуация, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. На 

контроле держалось состояние защищенности прав населения региона. Главной 

составляющей в работе было оперативное оказание помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией. Для этого были 

усовершенствованы существующие механизмы и введены новые практики, в том 

числе оптимальные и эффективные варианты взаимодействия с гражданами, 

органами государственной власти и местного самоуправления, иными органами и 

организациями.  

Был приостановлен личный прием жителей региона в Аппарате 

Уполномоченного, кроме случаев незамедлительной помощи, которую нельзя 

оказать удаленно. Также снизились выездные приемы в городах и районах 

автономного округа.  

Приемы граждан проводились с использованием новых дистанционных 

технологий. Так, в режиме видеосвязи состоялось общение с жителями 

г.Губкинский, г.Муравленко, Надымского и Красноселькупского районов. Также 

онлайн были организованы тематические приемы в День пожилых людей и во 

Всемирный день правовой помощи детям. В удаленном режиме осуществлены 

многие другие мероприятия, рабочие встречи. На сайте Уполномоченного регулярно 

размещались сведения о возможных способах обращения, в Аппарате омбудсмена 

работал телефон горячей линии связи.  

В адрес Уполномоченного в 2021 году по вопросам защиты прав граждан 

поступило 424 обращения, из них в письменном виде – 366, в электронном – 52, 

устном- 6.  

Анализ статистических данных показал, что в 2021 году по сравнению с 

предыдущим годом общее количество обращений снизилось. Возросло количество 

обращений, поступивших через интернет-приемную, но уменьшилось количество 

консультаций на личных приемах. Данные факты обусловлены санитарно-

эпидемиологическими ограничениями, установленными ввиду распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. На Ямале временно было ограничено 

проведение публичных мероприятий с массовым участием граждан, приемов по 
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личным вопросам. Жители региона были переведены на дистанционную форму 

работы. Подача обращений осуществлялась через социальные сети и Интернет. 

Снижение количества письменных обращений граждан Уполномоченный 

также связывает с обеспечением информационной открытости органов власти в 

интересах гражданского общества и повышением качества информирования 

населения о своей деятельности органами местного самоуправления. Руководители 

ведомств и учреждений активно проводят личные приемы жителей, вся 

необходимая информация размещается на официальных сайтах в открытом доступе 

с указанием контактных номеров для обращения граждан по интересующим 

вопросам.  

Кроме того, можно отметить факт сокращения обращений от осужденных по 

вопросам предоставления федеральных и региональных нормативных правовых 

актов, разъяснения законодательства, регламентирующего порядок и условия 

отбывания наказания осужденными. В первую очередь это связанно с тем, что  

Уполномоченным оказано содействие в части обеспечения исправительных 

учреждений УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

компьютерной техникой с нормативной правовой базой для использования в целях 

правового информирования осужденных: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу – 1 шт., ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу – 1 шт., ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу – 4 шт. Периодичность обновления 

информационно-правовой базы – ежеквартально. Так, за отчетный период в 

исправительных учреждениях региона данной правовой базой воспользовались 128 

осужденных.  

Всего же за минувшие девять лет со дня образования регионального 

правозащитного института к Уполномоченному поступило 4687 обращений 

(диаграмма № 1, таблица № 1). 

 

Диаграмма № 1  
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Таблица № 1 

Обращения граждан 

Год 

Кол-во 

обращений 

за год 

Письменные обращения Устные обращения 

Кол-во 
Доля в общем числе 

обращений, % 
Кол-во 

Доля в общем числе 

обращений, % 

2013 386 209 54% 177 46% 

2014 450 236 52% 214 48% 

2015 529 270 51% 259 49% 

2016 531 289 54% 242 45% 

2017 489 319 65% 170 35% 

2018 614 536 87% 78 13% 

2019 710 645 91% 65 9% 

2020 554 541 98% 13 2% 

2021 424 418 98,5% 6 1,5% 

 

Наибольшее количество обращений традиционно относится к категории 

личных (гражданских) прав. В 2021 году поступило 264 обращения (АППГ 415), 

65% от общего числа обращений (для сравнения: 2020 - 75%, 2019 - 75%, 2018 – 

71%, 2017 – 64,5%, 2016 – 55%, 2015 - 49%, 2014 – 54%, 2013 – 44%).  

На втором месте вопросы, связанные с социальными правами. В 2021 году 

поступило 118 обращений (АППГ 100), 29% от общего числа обращений (для 

сравнения: 2020 -  18%, 2019 – 20%, 2018 – 21%, 2017 – 28%, 2016 – 28%, 2015 - 

47%, 2014 - 37%, 2013 – 48%). 

На третьем месте вопросы, связанные с экономическими правами. В 2021 году 

поступило 24 обращения (АППГ 39), 6% от общего числа обращений (для 

сравнения: 2020 – 7%, 2019 – 4,5%, 2018 – 6%, 2017 – 7%, 2016 - 16%, 2015 - 2%, 

2014 - 9%, 2013 – 8%). 

Диаграмма № 2 
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Обращения и жалобы на нарушение личных (гражданских) прав в 

процентном соотношении по категориям распределились следующим образом 

(диаграмма № 3): 

1 категория – 90,5% составляют обращения, направленные на получение 

информации (правовая помощь). Для сравнения: 2020 – 87%, 2019 – 73%, 2018 – 

62%, 2017 – 60%, 2016 – 44%, 2015 - 33%, 2014 – 49%, 2013 - 27%; 

2 категория – 3% составляют обращения и жалобы на действия (бездействие) 

правоохранительных органов. Для сравнения: 2020 – 2%, 2019 – 4%, 2018 – 7%, 2017 

– 8%, 2016 - 5%; 

3 категория – 2% составляют обращения и жалобы, касающиеся нарушений 

прав на свободу передвижения и выбор места жительства. Для сравнения: 2020 - 1%, 

2019 – 3%, 2018 – 3%, 2017 – 2,5%, 2016 – 11%, 2015 – 4%, 2014 – 6%, 2013 - 4%; 

4 категория – 1,5 % составляют обращения и жалобы, относящиеся к 

нарушениям прав на достоинство личности. Для сравнения: 2020 – 2%; 2019 – 5%, 

2018 – 7%, 2017 – 6%, 2016 - 25%, 2015 - 56%, 2014 - 28%, 2013 - 45%; 

5 категория – 1,5% составляют обращения и жалобы на судебную защиту и 

справедливое судебное разбирательство. Для сравнения: 2020 – 2%, 2019 – 2%, 2018 

– 8%, 2017 – 12%, 2016 -5%, 2015 - 7%, 2014 – 17%, 2013 - 21%; 

6 категория – 1,5% составляют обращения по вопросам нарушения прав на 

свободу и личную неприкосновенность. Для сравнения: 2020 – 2%, 2019 – 5%, 2018 

– 4%, 2017 – 3,5%); 

Диаграмма № 3 
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Обращения и жалобы на нарушение социальных прав по актуальности 

имеют следующее процентное соотношение (диаграмма № 4): 

1 категория – 63% обращений составили вопросы соблюдения права на 

жилище и ЖКХ (для сравнения: 2020 – 40% 2019 – 57%, 2018 – 67%, 2017 – 69%, 

2016 – 58%, 2015 – 60%, 2014 – 79%, 2013 - 76%); 

2 категория – 13% обращений граждан связаны с нарушением прав на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (для сравнения: 2020 – 36%, 2019 – 31%, 2018 – 

10%, 2017 – 11%, 2016 – 23%, 2015 – 13%, 2014 – 6%, 2013 - 14%); 

3 категория – 23,5% обращений касались проблем социального и пенсионного 

обеспечения (для сравнения: 2020 – 24%, 2019 – 10%, 2018 – 22%, 2017 – 20%, 2016 

– 19%, 2015 - 27%, 2014 – 15%, 2013 - 10%). 

4 категория – 0,5% обращений составляли вопросы получения образования. 

 

Диаграмма № 4 
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Диаграмма № 5 
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счетах, следовательно могут оплатить услуги адвоката.  
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местного самоуправления (их должностных лиц). Наибольшее количество 

обращений поступило в отношении действий (бездействия) федеральных органов 

государственной власти, выразившихся в необоснованном возбуждении уголовных 

дел либо отказе в их возбуждении.  

Обращения и жалобы о нарушениях права на свободу передвижения и выбор 

места жительства в данной группе составляют 2%. Значительная часть поступивших 

обращений касается определения принадлежности заявителей к гражданству 

Российской Федерации, принятия российского гражданства и легализации 

нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.  

Положительной тенденцией в течение последних лет стало уменьшение числа 

обращений, связанных с нарушением прав на «достоинство личности». В рамках 

92%

8%

00

Распределение поступивших обращений

на нарушение экономических прав

право на труд

право на частную 
собственность 
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данной категории поступило 1,5% заявлений. Осужденные выражают претензии к 

условиям содержания, коммунально-бытовому обеспечению, на необоснованно 

наложенные дисциплинарные взыскания в исправительных учреждениях. Также 

поступают жалобы на действия администрации, сотрудников исправительных 

учреждений.  

Омбудсмен обращает внимание руководства УФСИН России по Ямало-

Ненецкому автономному округу и подведомственных учреждений на необходимость 

строгого соблюдения законодательства в части предоставления бытовых и 

санитарных условий надлежащего качества в местах отбывания наказания. 

Реализация прав граждан, находящихся в местах лишения свободы и содержащихся 

под стражей, в сфере особого внимания Уполномоченного, поскольку их 

ограничения, установленные нормами уголовного, уголовно-исполнительного и 

иного законодательства Российской Федерации, не должны носить избыточного 

характера и могут применяться только в строгом соответствии с законом. 

Также в этой группе 1,5% граждан обратились к Уполномоченному с 

вопросами о судебной защите и справедливом судебном разбирательстве. Тема, 

связанная с правами граждан на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство, актуальна не только для заявителей из мест лишения свободы. 

Однако в большинстве случаев именно контингент данных учреждений выражает 

недовольство вынесенными в отношении них приговорами и требует помощи в их 

отмене или пересмотре. Вместе с тем жалобы данной категории поступают и от 

граждан, находящихся на свободе, и никак не связанных с уголовно-правовой 

тематикой. Зачастую люди недовольны решениями, вынесенными судами по спорам 

административного либо гражданско-правового характера. В своих жалобах они 

сетуют на то, что суды зачастую встают на сторону государственных органов, чьи 

решения обжалуются, и непременно связывают такие решения с коррупционной 

составляющей. Гражданам в таких случаях даны разъяснения норм действующего 

законодательства о порядке обжалования соответствующих судебных решений и 

даны правовые консультации.  

Кроме того, в данной группе по вопросам нарушения личных (гражданских) 

прав 1,5% обращений составляют жалобы на нарушение права на свободу и личную 

неприкосновенность. Данные обращения граждан связаны с незаконным 

применением физической силы сотрудниками исправительных учреждений УФСИН 

России по Ямало-Ненецкому автономному округу.  И хотя количество таких жалоб 

сократилось, Уполномоченный относится к данному вопросу очень скрупулезно. 

Регулярно он обращается к руководству службы о необходимости исключения 

противоправных действий, унижающих честь и достоинство, со стороны 

сотрудников исправительных учреждений по отношению к осужденным. Во всех 

подобных случаях омбудсменом принимались решения о направлении запросов в 

органы прокуратуры с просьбой о проведении проверок по поступившим жалобам. 

В ряде случаев данные проверки проводились Уполномоченным совместно с 

органами прокуратуры. В результате большинство жалоб не нашли своего 

подтверждения. 

Второе место занимают жалобы на нарушение социальных прав - 29% от 

общего количества обращений. Из них максимальное число (63%) составляют 
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вопросы, касающиеся соблюдения права на жилище. Несмотря на общее снижение 

числа обращений, заявления и жалобы по данной тематике продолжают занимать 

первое место в структуре социальных обращений. К ним можно отнести 

обеспечение отдельных категорий граждан жильем, переселение из ветхого и 

аварийного жилья, исключение граждан из списков на получение жилья, 

переселение из районов Крайнего Севера, жилищно-коммунальное обслуживание, 

его качество, стоимость и обоснованность применяемых коэффициентов.  

Не менее актуален жилищный вопрос для лиц, отбывающих наказание. 

Особенно остро эта тема поднимается осужденными, готовящимися выйти на 

свободу. В 2021 году Уполномоченный разбирался в жилищных проблемах таких 

граждан в 5 случаях. Некоторые из осужденных являются сиротами, включенными в 

соответствующие списки уполномоченных органов, за другими осталось 

закрепленное жилье по месту их прежнего проживания, и они волнуются за его 

сохранность и состояние. Встречаются обращения, в которых указывается на 

незаконное выселение осужденных из занимаемых помещений в период отбывания 

наказания или продажа родственниками их собственного жилья. 

Также в этой группе 13% обращений касаются нарушений прав на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Большая их часть непосредственно связана с 

жалобами на оказание медицинской помощи, в том числе проблемы качества и 

своевременности оказания медицинских услуг, доступности медицинского 

обслуживания для некоторых категорий граждан. Количество таких жалоб по 

сравнению с 2020 годом уменьшилось на 23%. Ямальский омбудсмен относится к 

данному вопросу очень серьезно, так как от своевременно оказанной помощи 

зависит не только здоровье, но и сама жизнь. 

Жалоб на нарушение прав на социальное и пенсионное обеспечение в 2021 

году поступило 23,5%. Тематика осталась прежней. Ямальцы обращаются к 

Уполномоченному по поводу размера трудовых пенсий, их досрочному назначению, 

оказания содействия в получении документов о стаже и заработке, необходимых для 

назначения или перерасчета пенсии, с просьбой об оказании содействия в получении 

льготного статуса и социальных выплат, в сборе документов на подтверждение и 

присвоение инвалидности, а также по вопросам использования регионального 

материнского капитала. 

Кроме того, в адрес ямальского омбудсмена в 2021 году поступили 0,5% 

обращений по нарушению прав на образование. Они были связаны с жалобами на 

получение основного и среднего общего образования. 

Доля обращений о нарушении экономических прав составляет 6% от общего 

числа. Из них максимальное количество (92%)составляют вопросы по трудовому 

праву. Они связаны с правом граждан на справедливое и своевременное 

вознаграждение за труд в полном объеме, с нарушением работодателем условий 

трудового договора, задержкой или невыплатой заработной платы, незаконным 

сокращением. Жалобы данной категории прав рассматривались на предмет их 

приемлемости, а затем по существу. Каждому заявителю был направлен 

аргументированный ответ. Во многих случаях он носил промежуточный характер, 

поскольку для разрешения поставленных гражданином вопросов требовалось 

взаимодействие с компетентными органами государственной власти и местного 
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самоуправления, на что уходило дополнительное время. Также в этой группе 

поступили жалобы на нарушение прав на частную собственность, их доля составила 

8%.  

Всего в ходе личного приема и письменно поступило 424 обращения. Из них:  

- 406 (96%) принято к рассмотрению; 

-18 (4%) передано в адрес государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, к компетенции которых относится их 

решение. 

По итогам рассмотрения обращений 10% (42 обращения, из них 2 

коллективных) признаны обоснованными. По ним выявлены факты нарушений прав 

человека и приняты меры по их восстановлению. Каждый из случаев находился на 

особом контроле Уполномоченного. По 62% обращений даны юридические 

консультации. Заявителям, которые не исчерпали законных средств защиты своих 

прав (около 24%), были направлены разъяснения и рекомендации о формах и 

методах их дальнейших действий: исковые заявления, жалобы, ходатайства и т.д. 

Около 4% обращений были направлены по принадлежности в другие органы 

государственной власти с последующим контролем хода их рассмотрения. 

Значительное количество вопросов по обращениям граждан удалось решить 

при содействии общественных представителей Уполномоченного по правам 

человека в муниципальных образованиях автономного округа непосредственно по 

месту жительства заявителей. 

В 2021 году возможностью рассказать о своей проблеме Уполномоченному, 

его советнику и помощнику в ходе личного приема воспользовались 18 ямальцев 

(таблица № 2). 

Таблица № 2 

Результат рассмотрения устных обращений 

Количество обращений на 

личном приеме 

Уполномоченного 

Рекомендовано обратиться в письменной 

форме в адрес Уполномоченного 18 

Обратились в адрес Уполномоченного в 

устной форме 
6 

Обратились в адрес Уполномоченного в 

письменной форме 
12 

 

В связи с ограничениями, установленными ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в отчетном периоде Уполномоченным 

проведен один выездной прием граждан в муниципальном образовании автономного 

округа. Омбудсмен посетил с. Катравож в Приуральском районе. 

В ходе каждой личной беседы с гражданами, в зависимости от конкретной 

ситуации, определялся вид и характер правоотношений, устанавливалась степень 

нарушения прав, определялись необходимые меры по их восстановлению. 

Тематика обращений в основном касалась соблюдения прав на жилище, 

оказания медицинской помощи и социального обслуживания. Здесь и 
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неподвижность социальной очереди на предоставление жилых помещений, и 

переселение граждан из районов Крайнего Севера, из ветхого и аварийного жилья. 

Кроме того, поступали вопросы по социальной поддержке и льготному 

обеспечению, которые, по большей части, требовали разъяснений о порядке 

предоставления льгот.  

В течение 2021 года к Уполномоченному обращались граждане, 

проживающие на разных территориях Ямала: 

- городские округа – 20%; 

- муниципальные районы – 8,5 %; 

- ИК, СИЗО, ИВС– 63%; 

- другие регионы РФ и ближнего зарубежья – 7%; 

- иные – 1,5 %. 

Таблица № 3 

География письменных обращений 
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г. Салехард 34 23 34 55 50 38 51 20 40 

г. Новый Уренгой 13 11 19 7 13 9 35 23 22 

г. Ноябрьск 11 3 8 6 10 12 12 12 8 
г. Лабытнанги 2 22 10 20 8 10 24 5 7 
г. Губкинский 2 4 14 3 2 9 5 9 7 
г. Муравленко 2 1 23 6 2 9 4 4 2 

Надымский район 14 18 2 13 4 10 12 2 5 

Пуровский район 8 2 10 5 8 15 10 12 16 

Ямальский район 4 11 9 7 10 25 8 13 2 
Приуральский 

район 
8 3 26 4 9 10 18 4 6 

Тазовский район 4 2 4 3 2 8 4 3 2 
Шурышкарский 

район 
7 6 2 11 1 4 5 6 2 

Красноселькупский 

район 

- - - 5 1 1 4 - 1 

Другие регионы РФ 

и ближнего 

зарубежья 

9 11 17 25 21 22 19 17 29 

ИК, СИЗО, ИВС 91 119 92 119 178 354 499 424 268 
Иные         7 

 

Необходимо отметить, что обращения в адрес Уполномоченного поступали не 

только от ямальцев, но и от жителей населенных пунктов других регионов России, 

таких как: г. Тюмень и Тюменская область (9), Челябинская область (2), 

Оренбургская область (2), Республика Башкирия (2), Пензенская область (2), ХМАО 

(2), по 1 обращению - Республика Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Пермский край, Кировская область, 
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Самарская область, Липецкая область, г. Екатеринбург, г.Красный Луч, Луганская 

Народная Республика. 

В основном вопросы заявителей из других городов касались соблюдения прав 

осужденных в местах лишения свободы. Также поступали просьбы о 

предоставлении ряда юридических документов от граждан, содержащихся в 

исправительной колонии, которая расположена в Тюменской области. Жители 

Луганской Народной Республики интересовались вопросом определения 

принадлежности к гражданству Российской Федерации.  

При рассмотрении поступивших обращений Уполномоченный использовал 

весь спектр предоставленных законом полномочий: информировал 

правоохранительные органы о фактах нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, проводил проверки по сообщениям ямальцев о случаях нарушений их 

прав органами государственной власти автономного округа и местного 

самоуправления, организациями и их должностными лицами; осуществлял 

деятельность по правовому просвещению и разъяснению гражданам их прав и 

свобод, форм и способов их защиты; осуществлял мониторинг соблюдения прав 

жителей региона на основе информации, содержащейся в их заявлениях, иных 

документах и материалах, которые поступали от органов государственной власти и 

других учреждений, а также распространяемой средствами массовой информации. 

Работа с гражданами в 2021 году проводилась на регулярной основе 

непосредственно на рабочем месте, во время выездных приемов, в местах 

принудительного содержания. 

Рассмотрение жалоб и обращений жителей автономного округа является 

основным направлением деятельности ямальского омбудсмена. Их анализ позволяет 

быстро реагировать на ситуацию, на начальном этапе развития устранить проблему, 

которая может касаться не только отдельно взятого человека, но и всего общества. 

Таким образом, жалоба дает возможность быстро скорректировать действия власти 

в интересах граждан.  

Приоритетной задачей Уполномоченного является привлечение внимания 

органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, 

общественности Ямала к существующим проблемам соблюдения конституционных 

прав и свобод граждан. 

 

1.2. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе с федеральными органами государственной 

власти 

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного 

является взаимодействие с федеральными органами государственной власти. 

В течение последних лет сложились плодотворные, конструктивные 

отношения Уполномоченного с прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Следственным комитетом Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу, УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу, Государственной 
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инспекцией труда в Ямало-Ненецком автономном округе, ФГУ ГБ МСЭ по Ямало-

Ненецкому автономному округу, ФКУ «Военный комиссариат Ямало-Ненецкого 

автономного округа», УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу, «ГУ МЧС России 

по Ямало-Ненецкому автономному округу», ГУ РО Фонд социального страхования 

РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, ГУ Отделение Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. Сотрудничество 

способствует решению проблем граждан, восстановлению их нарушенных прав. 

При этом форматы взаимодействия разные: совместное рассмотрение жалоб и 

обращений, рабочие встречи с руководителями подразделений и учреждений, 

участие в днях единого приема граждан, в работе Общественных советов при 

органах власти, а также заседаниях, круглых столах, совещаниях и конференциях. 

Уполномоченный придает большое значение взаимодействию с органами 

прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В 2021 году прокурор автономного округа и Уполномоченный заключили 

соглашение о взаимодействии в целях совместного решения вопросов защиты и 

восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, выявления, 

устранения и предупреждения их нарушений, использования имеющихся 

информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в планировании 

и реализации совместных мероприятий. 

Следует отметить, что данное сотрудничество осуществляется на протяжении 

всего времени существования института Уполномоченного по правам человека в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Соглашение расширяет рамки взаимодействия 

и позволит повысить его качественный уровень. 

За годы совместной работы органами окружной прокуратуры и 

Уполномоченным достигнуты определенные положительные результаты в деле 

укрепления законности и защиты нарушенных прав граждан. 

Среди активно используемых форм взаимодействия в прошедшем году 

ведущее место принадлежит рассмотрению поступавших обращений. Прокуратура 

оказывала содействие в проведении дополнительных проверок по жалобам граждан. 

Их тематика затрагивала широкий круг вопросов, в том числе нарушения 

жилищных, социальных прав, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

прав человека в системе правоохранительных органов, а также прав граждан в 

местах принудительного содержания и других. Все обращения подлежали 

тщательной проверке в установленные законом сроки, а результаты сообщались в 

аппарат уполномоченного и заявителю. Благодаря мерам прокурорского 

реагирования, принятым по обращениям, права граждан были восстановлены. 

Актуально совместное участие Уполномоченного в заседаниях коллегий, 

комиссий и оперативных совещаниях ведомства. Такое взаимодействие позволяет 

оперативно решать возникшие проблемы, обмениваться информацией и опытом, 

находить приоритетные направления деятельности. 

29 ноября 2021 года Уполномоченный принял участие в расширенном 

заседании коллегии прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа по 
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вопросам состояния законности в сфере переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

Среди участников также: окружной прокурор, его заместители, прокуроры 

городов и районов, заместитель Губернатора автономного округа, обеспечивающий 

формирование и реализацию государственной политики в сфере строительства, 

государственной жилищной политики, руководители правоохранительных органов, 

профильных департаментов, органов местного самоуправления, главы 

муниципалитетов. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда – одно из первоочередных 

направлений жилищной политики государства, призванное обеспечить комфортные, 

достойные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности граждан. В 

связи с этим состояние законности при реализации программы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда на постоянном контроле органов прокуратуры. 

В результате проведенных в текущем году проверок по данному направлению 

вскрыто более 300 нарушений закона. Для их устранения внесено 200 актов 

реагирования, 43 должностных лица привлечены к различным видам 

ответственности. 

Успешно сложилась практика проведения проверок в исправительных 

учреждениях в ходе совместных выездов Уполномоченного и представителей 

окружной прокуратуры. В течение 2021 года было проведено восемь проверок. 

В апреле омбудсмен совместно с прокурором региона и председателем 

Общественной наблюдательной комиссии по ЯНАО проверили состояние 

законности в ФКУ УФСИН России по ЯНАО «Исправительная колония № 18». 

Ими проведен обход режимной территории и других коммунально-бытовых 

объектов учреждения. Особое внимание уделено медицинскому и материально-

бытовому обеспечению осужденных. 

В деятельности администрации ИК-18 были выявлены нарушения требований 

уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок 

осуществления надзора за осужденными, их материально-бытового обеспечения, 

установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового 

законодательства и пожарной безопасности. В результате приняты меры 

прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений 

закона. В целях защиты прав осужденных и проверки условий содержания, проведен 

личный приём осуждённых. Все обратившиеся получили подробные ответы и 

разъяснения на свои вопросы. 

Важным в 2021 году являлось взаимодействие органов прокуратуры с 

Уполномоченным по вопросам соблюдения законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры РФ, указанием 

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, ямальским 

омбудсменом совместно с заместителем прокурора автономного округа проведена 

проверка ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ЯНАО. Внимание при этом было 

уделено исполнению требований Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 
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содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы, утвержденных Приказом Минюста РФ от 

14.10.2005 № 189, к которым относится обеспечение необходимыми бытовыми 

условиями камер для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений женщин и несовершеннолетних, а также беременных 

женщин и женщин с детьми. 

В ходе проверки осуществлен обход камер, режимных территорий СИЗО и 

коммунально-бытовых объектов учреждения, проведен личный прием лиц, 

изъявивших на это желание. 

В результате выявлены нарушения требований законодательства, 

регламентирующего порядок материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечения, требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Все чаще практикуется совместное ведение приема населения окружной 

прокуратурой и Уполномоченным. Данный формат сотрудничества позволяет 

лицам, столкнувшимся с правонарушениями, обратиться за компетентными 

разъяснениями и конкретной помощью. 

В августе 2021 года ямальский омбудсмен совместно с первым заместителем 

прокурора округа провели личный прием граждан по вопросам нарушения 

социальных и иных прав. 

К ним обратились 18 граждан, проживающих в г.Салехарде, г.Новом Уренгое, 

г.Ноябрьске, г.Лабытнанги, г.Губкинском, г.Муравленко и Надымском районе. 

Заявителей интересовали вопросы предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, выплаты ежемесячных пособий на ребенка, компенсации пенсионерам 

расходов на проезд к месту проведения отдыха, а также инструменты взыскания 

вреда, причиненного укусами безнадзорных животных. 

Кроме того, в ходе личного приема приняты обращения, касающиеся 

расселения граждан из аварийного жилищного фонда, содержания 

предоставленного по договору социального найма муниципального жилого 

помещения, содержания общественных территорий и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования. 

По каждому из принятых обращений организованы проверочные 

мероприятия, за ходом и результатами проверок первым заместителем прокурора и 

Уполномоченным был установлен личный контроль. 

В 2021 году продолжилось конструктивное взаимодействие с прокурором по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях округа. В ходе 

совместных выездов в указанные учреждения проверялось соблюдение законных 

прав и интересов осужденных, с ними проводились встречи, рассматривались 

вопросы материально-бытового, медико-санитарного обеспечения. Большинство из 

них разрешались непосредственно на месте. 

Бесспорно, всестороннее взаимодействие органов прокуратуры с 

Уполномоченным помогает эффективнее и качественнее решать задачи защиты прав 

и свобод граждан. Прокуратура и Уполномоченный обоюдно заинтересованы в 

укреплении законности и правопорядка на территории автономного округа, поэтому 

необходимо продолжать совершенствовать механизмы сотрудничества. 
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Немаловажную роль в деятельности Уполномоченного в сфере защиты прав 

граждан имеет взаимодействие со следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее – 

СУ СК РФ по ЯНАО). Между сторонами заключено Соглашение о сотрудничестве в 

области обеспечения и защиты конституционных прав и свобод граждан, обмена 

информацией, представляющей взаимный интерес, проведения рабочих встреч по 

текущим вопросам, оказания взаимной консультативной помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением прав граждан и их защитой. 

В минувшем году СУ СК РФ по ЯНАО проводились проверки по обращениям 

граждан, поступившим в адрес Уполномоченного. Также омбудсмен принимал 

участие в работе Общественного совета при ведомстве. 

В 2021 году продолжилось сотрудничество и взаимодействие с Управлением 

Министерства внутренних дел России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

(далее – УМВД России по ЯНАО). 

Уполномоченным проводились проверки по жалобам граждан, в процессе 

которых он обращался в УМВД России по ЯНАО за содействием в фактическом 

подтверждении или опровержении обстоятельств, подлежащих выяснению. В 

рамках работы по рассмотрению обращений граждан в сфере миграционного 

законодательства неоднократно проходили встречи по обсуждению взаимодействия 

с начальником Управления по вопросам миграции УМВД России по ЯНАО. По 

обращениям омбудсмена сотрудниками данного ведомства также проводились 

проверки. 

Взаимодействие Уполномоченного и УМВД России по ЯНАО осуществляется 

не только по вопросам граждан, пострадавших от правонарушений, но и по жалобам 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных. 

Помимо рассмотрения обращений лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, Уполномоченный посещал изоляторы временного содержания. 

1 февраля 2021 года с целью мониторинга соблюдения прав и свобод граждан, 

содержащихся под стражей омбудсмен провел проверку изолятора временного 

содержания ОМВД России по г. Лабытнанги. 

Он совершил обход камер изолятора, медицинского кабинета, санитарных 

пропускников, комнат раздачи пищи, прогулочных дворов, подсобных помещений, 

особое внимание уделил реализации администрацией ИВС мер, направленных на 

противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19, 

соблюдению требований мер безопасности для жизни и здоровья граждан, 

содержащихся в ИВС. 

Нарушений условий содержания в помещениях ИВС не выявлено. Жалоб на 

состояние здоровья и условия содержания, обеспечение мер безопасности, на 

несоблюдение иных прав и законных интересов в рамках личного общения с 

гражданами не поступило. 

Уполномоченный в течение отчетного периода принимал участие в 

межрегиональных мероприятиях с УМВД России по ЯНАО. 

09 сентября 2021 года Уполномоченный совместно с заместителем начальника 

полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу, полковником полиции, курирующим вопросы правопорядка в 
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ходе избирательных компаний на территории Ямала, принял участие в 

межрегиональном семинаре-тренинге по мониторингу соблюдения избирательных 

прав граждан в период подготовки и проведения голосования на выборах 17-19 

сентября 2021 года, организованном МВД России и Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации  в режиме ВКС. 

Участники обсудили вопросы взаимодействия органов полиции и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в период 

проведения голосования, законность и порядок привлечения к административной 

ответственности за нарушение избирательных прав граждан и правопорядка на 

избирательных участках. 

В целом можно отметить положительную динамику совместной работы 

Уполномоченного и органов полиции в 2021 году, которая выражается в снижении 

количества обращений граждан с жалобами на работу полиции, а также в снижении 

жалоб лиц, находящихся в изоляторах. 

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - УФСИН России по ЯНАО) 

рассматривается Уполномоченным как необходимое условие успешного 

выполнения задач, возложенных на институт государственной правозащиты. В 2021 

году оно осуществлялось в различных формах: взаимный обмен информацией; 

совместные проверки прав человека (в течение 2021 года Уполномоченным 

осуществлено 8 проверок пенитенциарных учреждений с целью мониторинга 

условий содержания осужденных и следственно-арестованных); участие 

Уполномоченного в работе Общественного совета при УФСИН России по ЯНАО, в 

заседаниях административной комиссии при УФСИН России по ЯНАО по 

обращениям отбывающим наказание граждан по вопросам условно-досрочного 

освобождения, трудоустройства, а также оказания медицинской помощи, переводе в 

колонии-поселения и других мероприятиях. В рамках посещения исправительных 

учреждений Уполномоченным проводился прием осужденных и давались 

консультации по всем вопросам и обращениям. 

Учреждения, подведомственные УФСИН России по ЯНАО со стороны 

института Уполномоченного, находятся под постоянным и пристальным 

вниманием, что в свою очередь, позволяет обеспечить дополнительное соблюдение 

прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В главе Доклада содержится информация о совместной работе омбудсмена и 

УФСИН России по ЯНАО по вопросам, касающимся прав и свобод человека и 

гражданина в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В минувшем году Уполномоченным осуществлялось активное взаимодействие 

с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-

Ненецкому автономному округу (далее - Управление Минюста России по ЯНАО). 

Управление Минюста России по ЯНАО осуществляет координацию 

деятельности функционирования и развития государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории автономного округа. Уполномоченный 

поддерживает ведомство в проведении конференций, совещаний на эту тему. 

15 декабря 2021 года состоялась видеоконференция на тему: «Актуальные 

вопросы применения Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
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юридической помощи в Российской Федерации». В ней приняли участие: 

территориальные органы Минюста России, региональные уполномоченные по 

правам человека, представители уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, 

УМВД, адвокатских и нотариальных палат. 

В 2022 году Минюстом России в федеральный закон, регулирующий данные 

правоотношения, планируется внесение изменений по трём основным блокам. Во-

первых, это цифровая трансформация процесса оказания бесплатной юридической 

помощи. После апробации в 10 пилотных регионах к началу второго полугодия 

Правительству РФ будет подготовлен доклад о целесообразности данного 

нововведения. Во-вторых, всем субъектам РФ будет рекомендовано создание 

отдельных государственных юридических бюро, на которые будет возложено 

предоставление данной услуги населению. Последний блок — это уточнение 

компетенции Минюста РФ. 

Уполномоченный выступил на видеоконференции с докладом на тему: «Право 

граждан на получение бесплатной юридической помощи». Он отметил, что система 

оказания бесплатной юридической помощи в регионе работает достаточно успешно. 

Категория граждан, которые могут ей воспользоваться, значительно шире, чем 

предусмотрено федеральным законом. В течение 2021 года омбудсменом оказана 

бесплатная юридическая помощь более чем 60 гражданам. 

Как считает Уполномоченный, работа по совершенствованию 

законодательства в данной области должна продолжаться с учетом потребностей 

населения Ямала и во взаимодействии с участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также с другими заинтересованными 

организациями и должностными лицами. 

В течение прошлого года омбудсмен участвовал в работе Координационного 

совета при Управлении Минюста России по ЯНАО. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного принимали участие в мероприятиях, организованных ведомством, 

которые были направлены на оказание правовой помощи детям в муниципальных 

образованиях региона. 

Кроме того, в целях оказания содействия Уполномоченному в деятельности по 

защите, соблюдению и восстановлению нарушенных прав ямальцев, оказания 

консультативной помощи гражданам, Управление Минюста России по ЯНАО 

предоставляло сведения о некоммерческих организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ямала. 

В минувшем году была продолжена совместная работа Уполномоченного с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - УФССП России по ЯНАО) по 

восстановлению нарушенных прав граждан. 

Это не только оперативное реагирование на обращения Уполномоченного в 

связи с поступающими жалобами на действия приставов в рамках исполнительного 

производства, прекращения исполнительного производства, но и рабочие встречи с 

руководством УФССП России по ЯНАО, а также совместные совещания и рабочие 

встречи. 



21 

Уполномоченный принимал участие в работе заседания коллегии УФССП 

России по ЯНАО, на тему: «Об итогах деятельности Управления службы судебных 

приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2020 год и мерах по 

активизации работы в первом полугодии 2021 года». В заседании коллегии приняли 

участие: руководители органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, федеральных органов исполнительной власти, Управления и 

структурных подразделений УФССП России по ЯНАО. Подводя итоги заседания 

коллегии, руководитель УФССП России по ЯНАО - главный судебный пристав 

Ямало-Ненецкого автономного округа определил приоритетные задачи на 

предстоящий год, а также сконцентрировал внимание участников коллегии на 

выполнении первоочередных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы. 

Не потеряла актуальности совместная работа Уполномоченного с 

Государственной инспекцией труда по Ямало-Ненецкому автономному округу. При 

поступлении обращений граждан, рассмотрение которых относится исключительно 

к компетенции данного федерального органа, омбудсмен непосредственно 

обращается в указанное учреждение, что, как правило, дает положительные 

результаты. По обращению Уполномоченного Государственная инспекция труда 

проводила внеплановые проверки, в ходе которых, в большинстве случаев, 

подтвердились изложенные заявителями факты. Совместное рассмотрение 

обращений граждан, иные, согласованные с Государственной инспекцией труда 

действия, способствуют сокращению сроков восстановления нарушенных прав 

граждан. Кроме того, проводится обмен информацией, мнениями по существующим 

проблемам, а также поиск путей их решения на различных совместных 

мероприятиях: рабочих встречах, круглых столах, семинарах, конференциях.  

Как и в предыдущем году в центре внимания Уполномоченного оставались 

вопросы призыва на военную службу граждан Российской Федерации. Для 

организации и проведения призыва граждан на военную службу осенью 2021 года 

Уполномоченный был включен в основной и резервный состав призывной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа и принимал участие во всех заседаниях. 

Кроме того, он участвовал в мероприятиях, проводимых военным комиссариатом 

Ямало-Ненецкого автономного округа по основным вопросам организации и 

призыва граждан на военную службу. В связи с тем, что к Уполномоченному не так 

часто поступают обращения по вопросам, рассмотрение которых находится в 

компетенции военного комиссариата региона, работа охватывала в большей степени 

правовое информирование граждан. 

Деятельность по укреплению взаимодействия и сотрудничества с 

федеральными органами государственной власти планируется продолжить, при этом 

будут рассматриваться новые формы сотрудничества, направленные на эффективное 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

 

1.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе с региональными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями 
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В результате взаимодействия Уполномоченного с региональными органами 

государственной и муниципальной власти, а также общественными организациями 

значительно повышается эффективность деятельности в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Положительные результаты приносит совместная работа с Законодательным 

Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа. В течение прошлого года 

Уполномоченный принимал участие во всех заседаниях окружного парламента, а 

также в заседаниях его комитетов. 

В апреле 2021 года в режиме видеоконференции на заседаниях комитетов 

Законодательного Собрания автономного округа прошло обсуждение ежегодного 

доклада Уполномоченного на тему: «О защите прав и свобод человека и гражданина 

в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году». На пленарном заседании 

окружного парламента омбудсмен представил ежегодный Доклад, который был 

заслушан и одобрен участниками. Уполномоченный представил основные итоги 

деятельности института государственного правозащитника на территории 

автономного округа в 2020 году, акцентировал внимание парламентариев на 

проблемах, поднимаемых жителями Ямала в обращениях и озвучил предложения по 

их решению. 

В отчетном периоде Уполномоченный встречался с Председателем 

Законодательного Собрания автономного округа по вопросу реализации прав 

собственников жилых помещений при переселении из аварийного жилищного 

фонда в автономном округе, а также сотрудничал с депутатскими фракциями. 

24 марта 2021 года в режиме ВКС состоялось заседание Собрания депутатской 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании ЯНАО. 

Уполномоченный в качестве эксперта принял участие в обсуждении проекта 

федерального закона № 1114509-7 «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

Проектом Закона предлагалось внести ряд существенных изменений в Закон 

Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», обусловленных развитием информационно-коммуникационных 

технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного 

электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров 

при трудоустройстве, подборе персонала и оказания государственных услуг в сфере 

занятости, а также направленных на решение задач комплексной модернизации 

государственной службы занятости. 

В связи с созданием единой платформы в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России» устанавливаются особенности взаимодействия 

работодателей, граждан и органов службы занятости в электронной форме, что 

особенно важно в условиях, когда введены ограничительные меры, закрыты или 

переведены на удаленную работу (с сокращением перечня предоставляемых услуг) 

органы государственной и муниципальной власти, иные организации. 

Уполномоченный поддержал концепцию законопроекта, так как вносимые 

изменения подтверждены правоприменительной практикой оказания 

государственных услуг в области занятости населения с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации в 2020 году. 
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Мониторинг действующего регионального и федерального законодательства о 

правах и свободах человека и гражданина осуществляется Уполномоченным в 

первую очередь в ходе совместной работы с окружным парламентом. 

На протяжении нескольких лет традиционной формой взаимодействия 

является участие в составе рабочей группы по систематизации правовых актов 

Законодательного Собрания автономного округа (далее – рабочая группа). 

В ее рамках в минувшем году проведен мониторинг 253 правовых актов 

представительного органа Ямало-Ненецкого автономного округа за 1999 год, по 

результатам которого некоторые из них признаны утратившими силу. Также 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза 5 правовых актов. 

Деятельность по укреплению взаимодействия и сотрудничества 

Уполномоченного с органом законодательной власти региона будет продолжена. 

Большое внимание Уполномоченный уделял развитию взаимодействия и 

сотрудничества в области соблюдения и защиты прав человека с региональными 

органами исполнительной власти. 

Прежде всего, это обмен информацией, совместное рассмотрение обращений 

граждан. В целях проверки фактов, изложенных в обращениях, было направлено в 

адрес исполнительных органов государственной власти региона более 40 запросов. 

В результате таких проверок проблемы, с которыми граждане обращались к 

Уполномоченному, были решены положительно. 

В минувшем году региональный омбудсмен принимал постоянное участие в 

работе заседаний различных комиссий и рабочих групп: комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в ЯНАО, комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости на территории ЯНАО, комиссии 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

ЯНАО, комиссии по вопросам помилования на территории ЯНАО, 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на 

территории ЯНАО, рабочей группы при Правительстве ЯНАО по делам казачества, 

Координационной группы по исследованию эффективности функционирования 

системы бесплатной юридической помощи в ЯНАО. 

В отчетном периоде примерами успешного взаимодействия являются 

совместные заседания, в том числе в формате круглых столов, на которых, в 

частности, обсуждались вопросы о принятых мерах по стимулированию и 

расширению участия граждан, общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций в деятельности в области противодействия коррупции; о 

взаимодействии казачьих обществ и иных объединений казаков с органами 

государственной власти, вопросы нарушения жилищных прав граждан. 

Конструктивное взаимодействие с окружными исполнительными органами 

государственной власти позволяет оперативно решать большинство возникающих 

вопросов. 

В 2021 году большое внимание Уполномоченным уделялось взаимодействию 

с органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе. С этой 

целью проводились рабочие встречи с главами муниципальных образований. 

04 февраля 2021 года состоялась встреча с Главой Приуральского района 

Сакалом И.И. Главной темой обсуждения стало переселение из аварийного жилья. В 
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Приуральском районе продолжается реализация соответствующей жилищной 

программы, которая рассчитана на несколько лет и завершится в конце 2025 года. В 

2020 году в рамках комплексной программы расселено 99 жилых помещений на 

территории Аксарки, Катравожа и Харпа. Это более 4500 квадратных метров 

аварийного жилья. В 2021 году планировалось расселение 58 жилых помещений, 

более 2800 квадратных метров. В ходе встречи также обсудили вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности района: состояние системы ЖКХ, качества 

питьевой воды. Речь также шла о социальной сфере: дистанционном образовании, 

выплатах медицинским работникам, предусмотренных за работу с 

коронавирусными пациентами. 

Важной формой работы, позволяющей получить представление о ситуации с 

соблюдением прав человека в муниципальных образованиях, являются выездные 

приемы граждан в городах и районах автономного округа. Ни одно из обращений 

граждан не осталось без внимания ямальского правозащитника. Некоторые вопросы 

были решены на месте с представителями служб и органов местного 

самоуправления, присутствовавшими на приеме. Заявления, требующие более 

детального изучения, были приняты для дальнейшей работы. Также во время 

выездов омбудсмен встречался с главами поселений, обсуждал с ними насущные 

проблемы, давал разъяснения и консультации. 

19 марта 2021 года Уполномоченным проведен выездной прием граждан в 

с.Катравож. Также состоялась рабочая встреча Уполномоченного с Главой 

муниципального образования село Катравож И.А. Колистратовой. В ходе беседы 

Глава села охарактеризовала социально-экономическую ситуацию в поселении, 

кроме того участники встречи обсудили актуальные вопросы: сферу медицины, 

меры, принимаемые по обеспечению прав граждан в условиях распространения 

COVID-19, наметили планы дальнейшего сотрудничества по защите прав и свобод 

жителей.  

В рамках визита омбудсмен посетил ряд объектов социальной сферы: школу, 

детский сад, проверил условия организации учебного процесса и питания. 

Нареканий вызвано не было.  

Положительным моментом омбудсмен отметил, что в поселении отсутствует 

аварийный жилой фонд. 

Помимо проведения личных приемов и рассмотрения поступивших 

обращений, Уполномоченный принимал участие в совещаниях органов местного 

самоуправления, в координационных органах, а также в совместных рабочих 

группах. 

13 декабря в режиме видеоконференцсвязи омбудсмен принял участие в 

заседании Координационного совета по вопросам улучшения положения семей, 

детей и женщин на территории муниципального образования городской округ город 

Лабытнанги. 

На заседании рассмотрели вопросы реализации мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни детского и взрослого населения, организации волонтерской, 

добровольческой деятельности по пропаганде ЗОЖ. Коснулись и темы содействия 

развитию предпринимательской инициативы граждан, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, путем привлечения к самозанятости. 
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Одной из важных задач является сохранение института семьи, поэтому 

мероприятие было также направлено на обсуждение вопроса предоставления 

психологической помощи в разрешении семейных конфликтов. Речь шла об 

организации психологических консультаций парам, намеренным вступить в 

зарегистрированный брак, информировании граждан о негативных последствиях 

незарегистрированного брака в правовом и имущественном аспектах. 

Ямальский омбудсмен выступил с докладом на тему: «Опыт сотрудничества 

Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе с 

Коалицией кризисных центров Урало-Сибирского региона: практика разрешения 

семейных конфликтов». 

Он отметил, что в решении психологических проблем, семейных конфликтов 

огромную роль играет деятельность профессиональных общественных организаций, 

которые могли бы повысить квалификацию специалистов по социальной работе в 

данной области. 

Налаженные деловые взаимоотношения со многими муниципальными 

образованиями приносят ощутимую пользу общему делу в защите прав граждан. 

Большую помощь в работе по защите прав граждан оказывают общественные 

помощники Уполномоченного на местах. В текущем году осуществляли 

деятельность 8 помощников. 

Благодаря им проводился анализ ситуации с соблюдением прав человека на 

территории муниципального образования, оказывалось содействие при 

рассмотрении социально значимых обращений заявителей. 

В отчетном периоде общественными помощниками были проведены личные 

приемы граждан, в ходе которых разъяснялась компетенция Уполномоченного, 

порядок подачи жалоб непосредственно в его адрес, а также способы защиты прав и 

свобод граждан.  

Мониторинг обращений заявителей к общественным помощникам по 

социальному составу свидетельствует о том, что большинство из них – это 

пенсионеры, безработные, а также малоимущие граждане, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, у которых просто нет денег на платную юридическую 

консультацию. Кроме того, людям, особенно старшего поколения, бывает 

необходимо обсудить свою проблему и посоветоваться для принятия важного 

решения (например, с учетом боязни совершения в отношения их и их имущества, 

финансовых средств мошеннических действий). 

Тематика обращений граждан к помощникам очень разнообразна, наибольшее 

количество, как и в предыдущие годы, касается нарушений социальных, жилищных 

и трудовых прав граждан.  

06 февраля 2021 года общественный помощник в муниципальном образовании 

г.Новый Уренгой выезжала в п.г.т. Уренгой по жалобам жителей на качество 

питьевой воды, не соответствующее требованиям санитарных норм. По данному 

вопросу общественный помощник встретился с Главой поселения. В ходе встречи 

были даны разъяснения причин возникшей ситуации, а также последствия их 

устранения. 

Общественные помощники осуществляют взаимодействие с должностными 

лицами органов местного самоуправления, специалистами предприятий и 
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организаций и других структур. Принимают участие в обучающих встречах и 

семинарах, круглых столах, конференциях.  

4 ноября 2021 года в Новом Уренгое в очно-заочной форме прошел 

Гражданский форум, в котором принял участие общественный помощник в г. 

Новый Уренгой. В администрации города собрались представители национальных 

диаспор, которым предоставили итоги социологического исследования на тему: 

«Межнациональные отношения в оценке новоуренгойцев». 

Анализируя работу помощников в муниципальных образованиях, можно 

сделать вывод, что их деятельность является важным дополнительным ресурсом в 

защите прав граждан. 

Много лет подряд Уполномоченный развивает сотрудничество и 

поддерживает отношения с общественными организациями автономного округа. В 

2021 году это взаимодействие продолжилось. В течение всего года 

Уполномоченный проводил свои мероприятия с участием общественных 

организаций, а также принимал участие в семинарах, конференциях, круглых 

столах, проводимых общественными организациями. 

Взаимодействие с Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного 

округа является важным элементом правозащитной деятельности Уполномоченного. 

Как и во все предыдущие годы, Уполномоченный участвовал в проводимых 

Общественной палатой Ямала мероприятиях. 

9 декабря 2021 года состоялся круглый стол на тему: «Реализация 

антикоррупционной политики в Ямало-Ненецком автономном округе». 

В режиме видеоконференции в заседании приняли участие: Уполномоченный, 

представители управления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 

исполнительных органов власти и прокуратуры автономного округа, УМВД России 

по Ямало-Ненецкому автономному округу, а также члены Общественной палаты 

Ямала. 

Участники обсудили актуальные вопросы: 

- о деятельности по противодействию коррупции в автономном округе; 

- о работе правоохранительных органов по выявлению и пресечению 

преступлений коррупционной направленности; 

- роль институтов гражданского общества в профилактике коррупционных 

правонарушений. 

В своих выступлениях докладчики обозначили основные направления работы 

по предупреждению и пресечению коррупции во всех её проявлениях. 

Анатолий Сак выступил с информацией о деятельности Уполномоченного в 

данной сфере, об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их 

проектов, являющейся одной из важнейших мер профилактики коррупции. 

Поднятые вопросы получили живой отклик со стороны участников круглого 

стола, развернулась живая дискуссия, высказывались предложения, способы 

профилактики коррупционных проявлений.  

При подведении итогов было отмечено, что эффективности профилактики 

коррупционных проявлений может способствовать совместная системная 

деятельность. 
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Между институтом Уполномоченного и Ямало-Ненецким региональным 

отделением «Ассоциации юристов России» не первый год действует соглашение, 

направленное на долговременное и эффективное сотрудничество. В рамках его 

реализации предполагается проведение тематических приемов граждан, организация 

совместных мероприятий в виде конференций, дискуссий, семинаров, лекций и 

иных форм, нацеленных на популяризацию юридической специальности, правовых 

знаний, повышение правовой культуры. 

Ежегодно специалисты аппарата омбудсмена принимают участие в «Едином 

дне оказания бесплатной юридической помощи». Акция является традиционной и 

востребована среди ямальцев. 

26 марта 2021 года начальник отдела по обеспечению деятельности 

Уполномоченного принял участие в Едином дне бесплатной юридической помощи в 

дистанционном режиме, организованном Ямало-Ненецким региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». Поступившие вопросы касались выплаты компенсаций при сносе ветхого и 

аварийного жилья; изъятия земельного участка, находящегося в собственности для 

государственных и муниципальных нужд; предоставления земельного участка 

многодетным семьям; переселения за пределы Ямало-Ненецкого автономного 

округа; выплаты стимулирующих, оплаты сверхурочных работ и другие. 

Уполномоченный полагает, что взаимодействие с юридическим сообществом 

поможет дать жителям региона в полной мере те правовые знания, которые они 

смогут применять в повседневной жизни. 

Правозащитная деятельность по восстановлению нарушенных прав граждан в 

деятельности Уполномоченного предполагает также тесное и конструктивное 

сотрудничество с некоммерческими организациями. Взаимодействие 

осуществляется в различных формах: участие в организации и проведении 

совместных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов) по актуальным 

вопросам, заключении соглашений.  

17 ноября в г. Новый Уренгой Уполномоченный провел круглый стол на тему: 

«Роль некоммерческих организаций в развитии гражданского общества, в защите 

прав и свобод человека и гражданина». Встреча прошла с руководителями НКО, 

которые на протяжении длительного времени реализуют самые эффективные и 

востребованные социально ориентированные проекты на территории газовой 

столицы. 

Дискуссия состоялась с участием представителей органов местного 

самоуправления, религиозных конфессий, активистов, которые занимаются 

развитием военно-патриотического воспитания молодежи, проблемами 

объединяющих родителей детей-инвалидов, проблемами ЖКХ, оказывают помощь 

ветеранам, пожилым, многодетным семьям, коренным малочисленным народам. 

Участники обсудили опыт реальной работы НКО в своей деятельности, 

обозначили проблематику в сфере деятельности НКО, вопросы, которые требуют 

решения, озвучили предложения о перспективах развития институтов гражданского 

общества. В их числе – необходимость рассмотрения вопроса о предоставлении 

НКО льгот по налогообложению, как и о расчете иных тарифов по оплате 

коммунальных услуг. 
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Омбудсмен отметил, что совершенствование деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в 

сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, невозможно 

осуществить качественно без сотрудничества и обмена опытом. В округе все уровни 

власти открыты для общения с НКО. Объединив усилия, можно дать серьёзный 

отпор тем вызовам времени, которые существуют сегодня. 

В конце мероприятия региональный уполномоченный заключил с некоторыми 

общественными организациями соглашения о взаимодействии. 

Безусловно, общественные организации выполняют важную, а порой и 

ключевую роль в своевременном и полном донесении до государственных органов 

информации о болевых точках общественной жизни. Необходимо и дальше активно 

развивать взаимодействие между общественными организациями и 

Уполномоченным по правам человека, продолжать обмениваться лучшим опытом и 

реализовывать его в конкретных проектах и мероприятиях. 

Ежегодно Уполномоченный поддерживает взаимодействие с общественной 

наблюдательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ОНК). 

Члены ОНК совместно с Уполномоченным участвовали в проверках 

соблюдения прав граждан, содержащихся в местах принудительного содержания. В 

рамках данных визитов осуществлялись обходы как жилых корпусов (отрядов) 

исправительных учреждений, так и иных объектов, к которым относятся филиалы 

медицинских частей ФКУ МСЧ-11 ФСИН России. В их числе: стационар, участок, 

функционирующий в качестве исправительного центра (УФИЦ) в ИК-8, 

производственные участки, в которых осуществляют трудовую деятельность 

осужденные, отряды для проживания осужденных по хозяйственному 

обслуживанию, комната матери и ребенка, помещения для длительных и 

краткосрочных свиданий, учебные помещения, библиотеки, комнаты работы 

психолога, магазины, церкви, столовые, места для занятий спортом. Особое 

внимание также уделялось соблюдению норм, регламентирующих медицинское, 

почтовое, материальное и бытовое обеспечение лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях. 

В 2022 году запланированы совместные выезды в места принудительного 

содержания граждан. 

Уполномоченный готов к конструктивному диалогу с общественностью и 

приветствует любую инициативу гражданского общества для достижения общей 

цели – защиты прав и законных интересов граждан. 

 

1.4. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе с субъектами межрегионального и 

международного сотрудничества 

Межрегиональное сотрудничество Уполномоченного с коллегами по 

правозащитной деятельности играет важную роль в повышении эффективности 

деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Основными формами сотрудничества являются обмен информацией и опытом, 

участие в межрегиональных встречах, круглых столах, семинарах и научно-

практических конференциях. 
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В межрегиональном сотрудничестве особую роль играет Координационный 

совет российских уполномоченных по правам человека, который является 

эффективным механизмом взаимодействия, позволяющий омбудсменам обсуждать 

наиболее острые проблемы в сфере защиты прав человека и обмениваться лучшими 

практиками по их решению. Не стал исключением и 2021 год.  

20 мая 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека на тему: 

«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы», 

который состоялся в г. Красноярске. Данная тема впервые рассматривалась в столь 

масштабном формате с широким представительством органов высшей 

государственной власти. 

В работе форума принимали участие: Уполномоченный по правам человека в 

РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, заместитель 

полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 

Губернатор Красноярского края, директор ФСИН России, представители 

экспертного и правозащитного сообщества, а также представители федеральных 

органов исполнительной власти. 

На заседании основными вопросами были ресоциализация осужденных и 

создание в России системы пробации. Процесс ресоциализации направлен на 

возвращение освободившихся к жизни в социуме, приобретение ими нужных 

умений для жизни в обществе, соблюдение принятых норм и законодательства.  

Чтобы снизить вероятность рецидива преступления, важно нейтрализовать 

негативные последствия лишения свободы, облегчить адаптацию освобожденных к 

условиям жизни на свободе. По итогам мероприятия разработаны рекомендации для 

органов государственной власти в сфере ресоциализации осужденных. 

24 ноября 2021 года в Москве Уполномоченный принял участие во 

Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, 

посвященном защите жилищных прав граждан.  

В мероприятии принимали участие представители федеральных органов 

власти, представители строительной отрасли и экспертного сообщества. Участники 

Координационного совета обменялись мнениями в сфере жилищных прав, среди 

которых: плата за жилье и коммунальные услуги; переселение из ветхого и 

аварийного жилья; жилье для льготных категорий граждан; признание права 

собственности на жилое помещение. 

По итогам мероприятия от омбудсменов поступили ряд предложений в сфере 

защиты жилищных прав: 

предусмотреть единовременную денежную выплату на приобретение 

жилого помещения независимо от даты постановки на жилищный учет; 

возмещать расходы за найм жилья, если квартира долго не предоставляется; 

установить квоты для застройщиков по передаче квартир внеочередникам; 

принять на федеральном уровне порядок финансирования мероприятий по 

мене (замене) непригодного жилого помещения; 

для решения проблем очередников необходимо провести в каждом 

муниципальном районе инвентаризацию жилищного фонда, развивать механизмы 

предоставления жилья в социальный найм без права приватизации; 



30 

предоставить право выбора при переселении или изъятии жилья. 

Предполагается, что человек должен выбрать между денежной компенсацией 

(выкупной стоимости) и иным жилым помещением, «в том числе при изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, а также 

проживающим в аварийных жилых домах, не подлежащих расселению за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(статья 32 ЖК РФ)»; 

установить дополнительные механизмы обеспечения лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 

Предлагается внести изменения в статью 8 Федерального закона от 21.12.1996 

№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в этой части; 

разработать комплекс мер, направленный на создание действенных 

механизмов обеспечения гарантий реализации жилищных прав лиц с 

инвалидностью, проживающих в жилых помещениях, в установленном порядке 

признанных непригодными для их постоянного проживания; 

отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ. Для этого омбудсмены 

предлагают Государственной Думе принять законопроект № 905546–7 «О внесении 

изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части введения запрета на 

взимание комиссионного вознаграждения при внесении физическими лицами платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги); 

запретить коллекторам взыскивать долги за ЖКХ. Для этого предлагается 

принять законопроект № 911636–7 «О внесении изменений в статью 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части запрета привлечения 

коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги); 

создать рабочую группу при федеральном омбудсмене по выработке 

предложений в отраслевые ведомства по совершенствованию жилищного 

законодательства и урегулированию проблемных вопросов. 

Очевидно, что решение жилищного вопроса — сложная и многоуровневая 

работа, где каждая деталь требует предметных усилий. 

Как и в предыдущие годы, основными формами межрегионального и 

международного сотрудничества в области защиты прав человека продолжают 

оставаться участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в межрегиональных 

совещаниях, круглых столах, семинарах и научно-практических конференциях. 

28 апреля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи Уполномоченный принял 

участие в семинаре на тему: «Наблюдение за ходом подготовки и проведения 

выборов».  

На институт уполномоченных по правам человека была возложена 

ответственная задача – в дни голосования они проводили мониторинг соблюдения 

избирательных прав граждан, в том числе посредством видеонаблюдения. На 

семинаре были рассмотрены вопросы: 

- государственный и общественный контроль за соблюдением избирательных 

прав; 
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- новеллы законодательства и особенности осуществления общественного 

наблюдения во взаимодействии с избирательными комиссиями; 

- московский опыт организации общественного наблюдения в избирательном 

процессе; 

- взаимодействие уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации с участниками избирательного процесса: правовое 

регулирование и проблемы реализации. 

Уполномоченный считает, что общественное наблюдение является одним из 

инструментов в обеспечении легитимности выборов. Задача общественных 

наблюдателей – внимательно следить за избирательным процессом на каждом этапе 

и давать объективную информацию о ходе его проведения. 

14 июля 2021 года советник Уполномоченного в режиме видеоконференцсвязи 

принял участие в заседании Совета по защите прав граждан при Уральской 

транспортной прокуратуре с участием уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. 

В рамках заседания участники Совета обсудили: проблемы транспортной 

доступности населения в отдельных районах Уральского транспортного региона, 

вопросы защиты прав пассажиров при оказании услуг перевозки железнодорожным, 

воздушным и водным транспортом, обеспечения безопасности на транспорте, 

соблюдения прав граждан в социально значимых сферах правоотношений. 

Транспортный комплекс автономного округа представлен воздушным, 

железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Во всех составляющих 

транспортного комплекса ЯНАО ведется реализация мероприятий по их развитию и 

совершенствованию. 

Ежегодно в округе объекты транспортной инфраструктуры, такие как 

аэропорты, железнодорожные и речные вокзалы проводят мероприятия, 

направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов. Это 

установка специальных лифтов, кнопок для вызова персонала, оснащение ступеней 

и перронов тактильной плиткой, выделение специальных мест на стоянках 

транспортных средств, дублирование информации специальными указателями, 

установка специальных телефонных аппаратов для инвалидов по слуху. 

На заседании Совета было отмечено, что эффективно действующий и 

доступный транспорт способствует созданию единого социально-экономического 

пространства путем обеспечения устойчивых связей между отдельными регионами 

страны, а также между входящими в состав субъектов РФ населенными пунктами. 

С 22 по 24 сентября 2021 года в Челябинске Уполномоченный принял участие 

в VIII Кинофестивале экранного творчества «Надежда. Челябинск-2021».  

Кинофестиваль проводится ежегодно по инициативе Уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области совместно с ГУФСИН России по 

Челябинской области. 

Его целью является формирование правового самосознания лиц, отбывающих 

наказание, профилактика асоциального поведения, формирование навыков 

социального поведения осуждённых средствами киноискусства, формирование 

толерантного отношения к осужденным. 
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За прошедшие годы кинофестиваль с областного уровня вырос до 

межрегионального масштаба. Это единственный в мире фестиваль фильмов, 

сделанных в местах лишения свободы. В этом году на мероприятие приехали 

омбудсмены из 20 регионов, представитель аппарата Уполномоченного по правам 

человека в РФ, представители территориальных органов ФСИН России. Среди 

приглашенных также представители силовых структур, общественные организации, 

которые занимаются защитой прав осужденных. 

В 2021 году было представлено 50 кинокартин из 22 регионов России, в том 

числе и ИК-8 УФСИН России по ЯНАО. Все они выполнены осужденными или 

рассказывают о них. Тематика и жанры, выбранные авторами, разнообразны. Герои 

картин, заключенные колоний. Проходя через испытания, они понимают, что 

высший принцип человеческой жизни – это надежда. Только тот человек, который 

не потерял веру, обрел любовь и надежду на лучшую жизнь, сможет встать на путь 

исправления. 

Также вниманию представлена киноработа, созданная уполномоченным по 

правам человека Челябинской области Юлией Сударенко совместно с ГУФСИН, 

следственным управлением и ГУ МВД региона, которая посвящена вовлечению 

молодежи в незаконный оборот наркотиков. 

Уполномоченный отметил, что «Кинофестиваль «Надежда. Челябинск» дает 

возможность людям, которые однажды оступились, вернуться на путь истинный, 

вновь обрести смысл жизни.  

12 ноября 2021 года в онлайн формате Уполномоченный принял участие в IV 

Межрегиональной научно-практической конференции «Профессиональная 

реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: региональная 

модель сопровождаемого трудоустройства». Главной темой встречи стала 

профессиональная реабилитация людей с инвалидностью. 

Помимо 30 уполномоченных по правам человека участниками стали 

руководители и представители власти, НКО, научного сообщества, индивидуальные 

предприниматели – все, кто причастен к сфере профессиональной реабилитации 

людей с инвалидностью. 

Объектом внимания участников конференции стала инновационная 

региональная модель комплексной профессиональной подготовки лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, успешно реализуемая 

на примере ГАНПОУ Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой 

интеграции».  

На конференции рассматривались вопросы правовой поддержки, 

профессиональной подготовки и трудоустройства лиц с нарушением интеллекта, а 

также социокультурной, медико-психологической реабилитации трудоустроенных 

инвалидов и лиц с ментальными нарушениями. Также разбирались механизмы 

социального партнерства между образовательными организациями, бизнесом и 

общественностью в трудоустройстве инвалидов и лиц с нарушениями интеллекта. 

Председатель областного комитета по труду и занятости населения 

Ленобласти Алла Астратова отметила, что в регионе работают не только с теми, кто 

самостоятельно обращается за помощью в службу занятости, но и с теми, кто не 

знает о возможностях ведомства. В случае, если незанятый инвалид самостоятельно 
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не обратился в службу занятости, сотрудник биржи труда связывается с 

гражданином и персонально с ним работает. 

Для работодателей в Ленинградской области, которые нанимают в свой штат 

инвалидов, есть возможность компенсировать часть выплачиваемой зарплаты 

человеку с ограничениями по здоровью и его наставнику. Работодатели могут за 

счет бюджета региона создать рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

Размер компенсации составит до 500 тысяч рублей. 

Уполномоченный считает, что представленные практические алгоритмы 

устойчивого трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны найти применение и в других регионах, поскольку трудовая деятельность и 

социальное взаимодействие являются важным условием для полноценной 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

В 2021 году продолжалось взаимодействие с уполномоченными по правам 

человека из зарубежных стран. 

12 октября 2021 года советник Уполномоченного принял участие в V 

Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».  

Она была посвящена защите прав инвалидов и экологических прав человека. 

Мероприятие собрало более 250 участников очно и в режиме 

видеоконференцсвязи: омбудсменов иностранных государств, глав международных 

организаций и интеграционных объединений из 25 стран мира - Сербии, Венгрии, 

Турции, Казахстана, Венгрии, Италии, Бахрейна и др., а также руководителей 

органов государственной власти Российской Федерации, уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, представителей гражданского 

и научного сообществ. 

Участники мероприятия поделились успешными практиками и опытом работы 

национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и 

экологических прав человека, рассмотрели формы и методы их взаимодействия с 

международными организациями, органами государственной власти и гражданского 

общества и выработали общие подходы к дальнейшему укреплению и развитию 

правозащитной деятельности в данных направлениях. 

В ходе развернувшейся дискуссии было отмечено, что на евразийском 

пространстве активно развиваются интеграционные и кооперационные процессы, а 

также укрепляются торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарные связи – 

как в двусторонних, так и многосторонних форматах. Все более значимую роль 

начинает играть прямое общение граждан. В этих условиях весьма востребованным 

и актуальным представляется налаживание прямого диалога между 

уполномоченными по правам человека. 

28 октября 2021 года в формате видеоконференцсвязи Уполномоченный 

принял участие в VI заседании Евразийского Альянса Омбудсменов (ЕАО) на тему: 

«Обмен лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав молодежи на 

евразийском пространстве». Заседание прошло под председательством 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны 

Москальковой. 
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В заседании приняли участие омбудсмены: Казахстана Эльвира Азимова, 

Таджикистана Умед Бобозада, Киргизии Гульнара Жамгырчиева, Сербии Зоран 

Пашалич, Армении Арман Татоян, Узбекистана Феруза Эшматова, а также глава 

Генеральной инспекции Исламской республики Иран Хасан Дарвишиан, комиссар 

нацкомиссии по правам человека Монголии госпожа Сунжид, председатель 

Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, председатель 

Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, региональные 

уполномоченные по правам человека. 

На заседании обсудили актуальные вопросы защиты прав молодежи с учетом 

общности целей, образа жизни и культурных ценностей обществ государств-членов 

ЕАО, рассмотрели правовые механизмы укрепления гарантий прав молодежи, а 

также обозначили совместные задачи на ближайшую перспективу. 

По итогам заседания, рассмотрев доклады глав институтов-членов и 

институтов-наблюдателей Евразийского Альянса Омбудсменов участники решили 

обратиться: 

- к правительствам своих стран с предложением уделять особое внимание 

расширению социально-экономических мер поддержки молодежи, в том числе 

учредить или расширить программы льготной ипотеки, льготного кредитования 

обучения, грантовых программ для талантливой молодежи; 

- к бизнес-сообществам своих стран с предложением о создании 

международного банка профессиональных вакансий для молодежи государств ЕАО. 

Уполномоченный считает, что от успеха или неуспеха молодежной политики 

зависят возможности повышения его международной конкурентоспособности, как 

комплексного интеграционного проекта. Кроме того, изучение сильных и слабых 

сторон евразийского опыта выстраивания молодежной политики может быть 

полезно для Российской Федерации, а также для пространства СНГ. 

Уполномоченный намерен продолжить активное взаимодействие с 

различными субъектами международного правозащитного сообщества, в том числе 

с омбудсменами зарубежных стран, участвовать в мероприятиях на различных 

международных площадках. 

В течение всего года велась работа с аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в РФ и уполномоченными по правам человека в субъектах РФ по 

совместному рассмотрению обращений граждан. В минувшем году 

Уполномоченный не раз обращался к федеральному уполномоченному с просьбой о 

содействии по вопросам восстановления жилищных прав граждан. 

В отчетном году в рамках межрегионального сотрудничества в адрес 

федерального и региональных уполномоченных была направлена различная 

информация: 

- ответы на запросы о предоставлении необходимых сведений (по 

предоставлению осужденным инвалидам компенсации по оплате ЖКУ в 

исправительных учреждениях; о домашнем и бытовом насилии; о сохранении 

гражданам пенсионного возраста повышенной фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, в случае их переезда на постоянное место жительства в местности с более 

благоприятными климатическими условиями проживания; о получении образования 
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несовершеннолетними обвиняемыми, содержащимися под стражей в следственном 

изоляторе; о взаимодействии Уполномоченного с органами прокуратуры округа при 

проведении комплекса мер по обеспечению прав осужденных; по мониторингу в 

единый день голосования и др.); 

- материалы к заседаниям координационного совета уполномоченных (по 

обеспечению жильем граждан, имеющих право на получение жилых помещений по 

договору социального найма вне очереди; об отчуждение жилья граждан, чьи жилые 

помещения находятся в границах охранных зон линейных объектов; о соблюдении 

прав граждан, проживающих в аварийных домах блокированной застройки, которые 

не подлежат включению в региональные программы по переселению из аварийного 

жилищного фонда); 

- предложения по актуальным вопросам, требующим разрешения на 

федеральном уровне. 

Уполномоченным в адрес федерального омбудсмена направлены предложения 

о необходимости на федеральном уровне принять меры об усилении контроля за 

реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, а также принять меры по проверке качества жилых помещений 

многоквартирных домов, в которых приобретены жилые помещения для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно ответу 

федерального уполномоченного Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации частично указанные предложения 

Уполномоченного поддержаны. 

Положительным примером взаимодействия с федеральным Уполномоченным 

является публикация статей Уполномоченного на тему: «Проблемы переселения 

граждан собственников жилья из аварийного жилищного фонда», «Некоторые 

проблемы реализации конституционного права на жилище собственниками при 

переселении из аварийного жилья» в Бюллетене Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

В минувшем году омбудсменом было организовано представление 

кандидатуры от округа к награждению медалью Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации «Спешите делать добро». Традиционно 

награждение приурочено к празднованию Международного дня прав человека. 

Медаль вручается гражданам России, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, а также юридическим лицам за заслуги в деле защиты прав и свобод 

человека. Критериями для присвоения награды являются самоотверженность, 

героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека, и 

поступки, совершаемые по воле сердца и, порой, за гранью возможного. 

Церемония награждения состоялась 10 декабря 2021 года. В минувшем году 

награды удостоились 11 человек из разных регионов России, в том числе и из 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией чествовали лауреатов 

в городах, где они живут. Уполномоченный от имени федерального омбудсмена 

Татьяны Москальковой провел церемонию награждения в г. Надыме. 

Медалью награждена Заборовская Алёна Владимировна, экскурсовод в 

муниципальном учреждении культуры «Музей истории и археологии г. Надыма». С 
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2015 года Заборовская Алёна Владимировна является добровольцем поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт Ямал», принимает активное участие во всех 

поисково-спасательных мероприятиях, проводимых в регионе.  

В 2017 году Алёна Владимировна принимала участие в организации 

отделений добровольческого поисково-спасательного отряда в г. Новый Уренгой и 

г.Муравленко, в 2018 году - в г.Салехард, г.Ноябрьск, в 2021 году - в г.Лабытнанги. 

За шесть лет работы в отряде Алена Владимировна провела инфокоординацию 

48 поисковых операций, в результате 46 человек были найдены живыми, 2 человека 

были найдены погибшими. 

Сотрудник ООО «Газпром добыча Ямбург» Шевченко Александр 

Александрович получил благодарность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации за неравнодушное отношение и спасение людей. В сентябре 

2021 года он спас четырех участников экспедиции, в том числе одну женщину, 

находящихся на перевёрнутых кузовах вездеходов, которые течением затягивало в 

Обскую губу. Из-за сильного ветра и высокой волны выбраться самостоятельно они 

не могли. 

На церемонии награждения Уполномоченный отметил, что самое главное в 

этой премии то, что она объединяет людей с разными взглядами, принципами и 

жизненными позициями во имя добра.  

Омбудсмен уверен, что сфера защиты прав человека не может 

совершенствоваться без постоянного обращения к мировому опыту и опыту коллег 

из субъектов Российской Федерации. Это направление и в дальнейшем будет одним 

из приоритетных в его деятельности. 

 

1.5. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе со средствами массовой информации 

Важным направлением в деятельности Уполномоченного является 

взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ). 

Информационная открытость позволяет решать сразу несколько задач – 

информирование широкого круга населения о деятельности государственного 

правозащитника, его полномочиях, перспективах взаимодействия с обществом и 

общественными институтами. Кроме того, дает обратную связь через средства 

массовой информации и коммуникации. Это позволяет оперативно отслеживать 

наиболее актуальную картину в сфере нарушений прав человека. 

На Ямале работает большое количество СМИ - печатные издания, 

радиостанции, телеканалы, информационные агентства. Большинство из них 

регулярно занимаются правовым просвещением, сообщает о фактах нарушения прав 

человека. Уполномоченный взаимодействует с редакциями СМИ по вопросу 

содействия в рассмотрении обращений граждан, выступает с комментариями по 

различным правозащитным вопросам. 

Ежегодно Уполномоченный подготавливает доклад о своей деятельности, 

который направляется Губернатору автономного округа, в Законодательное 

Собрание автономного округа, в органы государственной власти и местного 

самоуправления региона, а также в средства массовой информации для 

опубликования в газете «Красный Север». В докладе Уполномоченный 
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отчитывается об устных и письменных обращениях населения, анализе своей 

правозащитной деятельности, а также приводит статистические данные. 

Свобода слова средств массовой информации – один из главных принципов 

демократического общества, основополагающие гарантии, предусмотренные 

Конституцией России. Соблюдение прав журналистов – важный показатель 

состояния общества, их обеспечение является общей задачей федеральных и 

региональных властей, правоохранительной системы, общественности и 

журналистского сообщества. 

9 апреля 2021 года, Уполномоченный принял участие в режиме 

видеоконференции в совещании о дополнительных мерах по обеспечению прав 

журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ в Уральском 

федеральном округе. Мероприятие состоялось под председательством 

полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе 

Якушева В.В. и советника Президента РФ, председателя Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека Фадеева В.А. 

В режиме видеоконференции в нем участвовали представители прокуратуры, 

Следственного комитета, общественных палат, профильные заместители 

губернаторов, уполномоченные по правам человека, а также руководители СМИ 

Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, Салехарда и Ханты-Мансийска. В 

том числе участники обсудили работу журналистов на несанкционированных 

массовых мероприятиях. 

Как отметил полпред Владимир Владимирович Якушев, совещание 

проводится в рамках поручения Президента РФ. Это говорит о внимании, которое 

глава государства уделяет защите свободы слова. Сейчас в УрФО зарегистрировано 

более 2350 средств массовой информации, и в целом сложилась высокая правовая 

культура их деятельности, отношений с властью и обществом. 

При этом полпред назвал и ряд проблем. По его словам, отмечаются открытые 

посягательства на права журналистов при исполнении ими профессиональных 

обязанностей. Происходят нападения, поджоги автомобилей и другие прецеденты, 

которые на первый взгляд не имеют очевидной связи с их работой. Несмотря на то, 

что причинно-следственной связи в таких случаях не установлено, они вызывают 

общественный резонанс. В числе другие нарушений прав журналистов В.В. Якушев 

назвал несвоевременность или отсутствие ответов на запросы СМИ. Он также 

подчеркнул, что не бывает прав без ответственности, поэтому журналисты должны 

соблюдать закон, в том числе – и при освещении массовых акций. Полпред считает, 

что между представителями правоохранительных органов и СМИ должно быть 

взаимопонимание и уважительное отношение. 

В том числе участники обсудили работу журналистов на 

несанкционированных массовых мероприятиях. 

По словам Валерия Александровича Фадеева, любой журналист может 

освещать любые акции, в том числе несанкционированные. Но на таких 

мероприятиях есть риски, которые надо минимизировать. Бывало, что журналистов 

необоснованно задерживали силовики, составляли протоколы. С другой стороны, 

есть проблема, как на таких мероприятиях отличить настоящих журналистов. Также 

В.А. Фадеев обратил внимание на проблему не несущих никакой ответственности 
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блогеров, на проблему лжежурналистов, показав купленные в интернете с помощью 

коллег в качестве эксперимента документы сотрудника, зарегистрированного СМИ. 

Представители регионов в своих выступлениях предложили организовать 

курсы, мастер-классы, инструктажи для журналистов о правилах поведения на 

массовых акциях, проводить встречи с силовиками. 

Уполномоченный считает целесообразным проводить встречи журналистов с 

представителями силовых ведомств. В таком диалоге можно решить много 

вопросов, это поможет найти общий язык. 

В 2021 году в ИА «Север-пресс», ИА «ЯмалPRO» широко освещалась 

проблема переселения из аварийного жилья, озвученная Уполномоченным в ходе 

выступления с докладом о своей деятельности перед депутатами окружного 

парламента. 

В минувшем году СМИ активно освещая выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

Тюменской областной Думы седьмого созыва учитывали оценку хода 

избирательной кампании ямальским омбудсменом. 

Уполномоченный комментировал досрочное голосование, рассказывал 

представителям СМИ о своей поездке совместно с Председателем Избирательной 

комиссии региона в полевые бригады оленеводов, где не выявил нарушений 

избирательных прав граждан. 

27 августа 2021 года прокуратура автономного округа и Уполномоченный 

проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

СИЗО-1 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Информация об 

итогах поездки была опубликована в окружной интернет-газете ИА «Правда 

УрФО». 

17 сентября 2021 года ямальский омбудсмен в медиацентре «Ямал-Выборы-

2021» оценил первый день выборов. Все прошло в штатном режиме, но без 

замечаний не обошлось. В СИЗО должны были проголосовать более ста человек, а 

помещение, в котором проводилось голосование, достаточно маленькое, в нем 

трудно было соблюсти социальную дистанцию.  

20 сентября 2021 года на пресс-конференции Уполномоченный озвучил 

результаты проведённого мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в 

период избирательной кампании. Омбудсмен подчеркнул, что дням голосования 

предшествовала большая работа, которую провели окружной Избирком по 

подготовке членов участковых избирательных комиссий и Общественная палата 

региона по обучению независимых наблюдателей. Особо он отметил новшество, 

которое внедрили по всей стране – масштабное видеонаблюдение на участках и 

открытие центров общественного наблюдения. Любой гражданин мог по заявке 

прийти в такой центр и оценить происходящее на избирательных участках. 

Вышеуказанные выступления Уполномоченного освещались в региональной и 

муниципальной печати «Красный Север», ИА «Север-пресс», ИА «ЯмалPRO». 

Надежными партнерами в освещении деятельности омбудсмена являются 

муниципальные СМИ.  

17 ноября 2021 года ИА «Импульс Севера» в Новом Уренгое освещалась 

работа Уполномоченного. Он встретился с представителями общественных 
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организаций в формате круглого стола, пригласил их к дальнейшему 

сотрудничеству.  

Кроме того, Аппаратом Уполномоченного ежедневно проводится мониторинг 

и анализ публикаций в СМИ, касающихся прав граждан в регионе. При 

необходимости инициируется проверка информации. 

Важным ресурсом взаимодействия с медиа-сообществом является 

официальный сайт Уполномоченного: http://ombudsman.yanao.ru. На портале 

регулярно публикуются новости о деятельности Уполномоченного, размещаются 

анонсы предполагаемых мероприятий с его участием, а также их итоги. В 2021 году 

подготовлено и размещено 450 информационных сообщений и разъяснений, 

включая правовые консультации. 

Кроме того, существует официальный аккаунт регионального омбудсмена в 

социальной сети «Instagram», где в режиме реального времени освещается 

деятельность омбудсмена. 

Уполномоченный традиционно позиционирует свою открытость для СМИ, 

поскольку сотрудничество с представителями прессы, теле- и радиокомпаний 

существенно расширяет аудиторию общения, позволяет повысить уровень 

информированности населения о своих правах и обязанностях, способствует 

правовому просвещению граждан. 

 

1.6. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе с Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

В соответствии со статьей 32 части 1 и статьей 32 части 2 Конституции 

Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 

Для Уполномоченного защита избирательных прав - одно из приоритетных 

направлений работы, поскольку от возможности реализовать конституционное 

право на участие в управлении делами государства, от возможности влиять на 

действия органов власти во многом зависит и реализация непосредственно прав 

человека. 

В 2021 году Уполномоченный принимал активное участие в контроле за 

соблюдением избирательных прав граждан. 

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации 

прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, глав 12 

субъектов Российской Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в 

парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов 

государственной власти в 39 субъектах Российской Федерации. 

На территории автономного округа в Единый день голосования прошли 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и Тюменской областной Думы седьмого созыва, а 
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также в пяти муниципалитетах автономного округа выборы местного значения. 

Было организовано 227 избирательных участков - 211 постоянных избирательных 

участков и 16 участков, образованных в местах временного пребывания 

избирателей: три в больницах Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда, один - в ж/д 

вокзале Ноябрьска и 12 - на месторождениях в Надымском, Тазовском и Ямальском 

районах. 

В целях обеспечения открытости и гласности выборов в автономном округе на 

160 участках и в 13 территориальных комиссиях осуществлялось видеонаблюдение. 

Избирательные участки, на которых организовано видеонаблюдение, охватывали 

75% избирателей автономного округа. Кроме того, работал 331 аккредитованный 

представитель СМИ и 1596 наблюдателей от кандидатов, политических партий и 

Общественной палаты автономного округа. 

Уполномоченный и Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 

округа уже не первый год в соответствии с заключенным Соглашением о 

взаимодействии сотрудничают в ходе подготовки и проведения выборов, 

обеспечивая соблюдение конституционных избирательных прав граждан. 

В течение всей кампании Уполномоченный по правам человека принимал 

активное участие в заседаниях, семинарах-совещаниях, проводимых Избирательной 

комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Одним из направлений совместной работы был контроль за тем, как 

происходит обучение членов избирательных комиссий. Уполномоченный и 

сотрудники аппарата посетили ряд таких обучающих семинаров. 

Первый цикл семинаров для независимых наблюдателей состоялся 29 апреля 

2021 года. Он был посвящен теме: «Наблюдение за ходом подготовки и проведения 

выборов». Организатором мероприятия выступил отдел научных мероприятий и 

молодежной научной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

НИИ. На семинаре рассмотрели вопросы: 

- государственный и общественный контроль за соблюдением избирательных 

прав; 

- новеллы законодательства и особенности осуществления общественного 

наблюдения во взаимодействии с избирательными комиссиями; 

- московский опыт организации общественного наблюдения в избирательном 

процессе; 

- взаимодействие уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации с участниками избирательного процесса: правовое 

регулирование и проблемы реализации. 

Несмотря на то, что мероприятие проходило в дистанционном режиме, 

каждый участник имел возможность высказать свою точку зрения на ряд важных 

вопросов, касающихся проведения государственного и общественного контроля за 

соблюдением избирательных прав, взаимодействия Уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации с избирательными комиссиями и 

другими участниками избирательного процесса. 

Второй цикл семинаров для общественных наблюдателей прошел в 

автономном округе 5 августа 2021 года, непосредственно перед Единым днем 

голосования. 
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В режиме видеоконференцсвязи советник Уполномоченного по правам 

человека в ЯНАО Павел Зайцев принял участие в совещании по вопросам 

организации видеонаблюдения и работы центров наблюдения на выборах в Единый 

день голосования 19 сентября 2021 года, которое провела председатель 

Центризбиркома РФ Элла Александровна Панфилова. 

Она сообщила о днях и времени проведения процедуры голосования и 

отметила важность контроля за выборами со стороны участников избирательного 

процесса, а также условий обеспечения легитимности выборов. 

25 августа 2021 года Уполномоченный принял участие в совещании с 

председателями территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком 

автономном округе, председателями рабочих групп по оказанию содействия 

избирательным комиссиям региона в организации подготовки и проведения 

выборов по вопросам обеспечения безопасности, организации досрочного 

голосования в труднодоступной или отдаленной местности, информирования 

избирателей в ходе избирательных кампаний 2021 года. 

01 сентября 2021 года Уполномоченный принял участие в расширенном 

заседании общественного штаба Общественной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа по независимому наблюдению за ходом проведения Единого 

дня голосования. 

В заседании общественного штаба также приняли участие: член Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека, председатель Ассоциации НОМ, председатель Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Общественной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа, и.о. директора департамента информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель 

территориальной избирательной комиссии г.Салехарда, представители 

политических партий в Ямало-Ненецком автономном округе, а также члены 

общественного штаба по независимому наблюдению за ходом проведения Единого 

дня голосования. 

По результатам заседания рассмотрены актуальные вопросы экспертного 

обеспечения выборов, о ходе избирательной кампании на территории региона, а 

также подготовки корпуса общественных наблюдателей. 

10 сентября 2021 года Уполномоченный принял участие в режиме ВКС в 

семинаре-совещании, проводимом Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации по 

мониторингу соблюдения избирательных прав граждан и эффективности 

наблюдения за ходом голосования на выборах 17-19 сентября 2021 года.  

В ходе семинара обсудили вопросы взаимодействия уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации с органами прокуратуры на 

местах в период голосования, а также принятия оперативных мер в случаях 

нарушений избирательных прав граждан. 

Соблюдение избирательных прав жителей Ямала в течение всей 

избирательной кампании находилось под наблюдением Уполномоченного и 

аппарата Уполномоченного. С этой целью ими совершались рабочие визиты в 

участковые избирательные комиссии. 
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29 августа 2021 года Уполномоченный принял участие в наблюдении за ходом 

досрочного голосования граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных 

местностях автономного округа. Реализуя конституционное право граждан 

голосовать и быть избранными Председатель Избирательной комиссии ЯНАО, 

председатель территориальной избирательной комиссии Приуральского района, 

члены участковой избирательной комиссии п. Белоярск при участии 

Уполномоченного, облетели полевые бригады оленеводов и частников. Процедура 

досрочного голосования проходила в рамках законодательства о выборах и 

референдумах, нарушений не выявлено. 

Также в этот день за ходом досрочного голосования на выборах депутатов 

наблюдал советник Уполномоченного в п. Пельвож, который отнесен к перечню 

труднодоступных, отдаленных местностей и территорий компактного проживания 

коренных малочисленных народов Севера в автономном округе. Нарушений в ходе 

досрочного голосования не выявлено. 

17 сентября 2021 года Уполномоченный наблюдал, как соблюдаются 

избирательные права в следственном изоляторе ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

автономному округу, а также в изолированном участке, функционирующем как 

исправительный центр при ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО (далее - УФИЦ). 

В ходе наблюдения было установлено, что помещение для голосования 

избирательного участка оборудовано в соответствии с установленными 

требованиями, процесс голосования происходил в спокойном, отлаженном режиме, 

с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности (термометрия, 

наличие средств индивидуальной защиты, маски, перчатки, ручки для 

индивидуального пользования). 

Всем без исключения лицам, обладающим избирательным правом, 

содержащимся в указанных учреждениях была предоставлена возможность принять 

участие в выборах депутатов. В следственном изоляторе проголосовали 98 человек, 

в УФИЦ — 42. В ходе непосредственного общения избиратели подтвердили 

добровольность волеизъявления прийти на избирательный участок и отдать свой 

голос. Отказавшихся от голосования не было. Обращений о нарушениях 

избирательных прав в адрес Уполномоченного не поступало. 

C 17 по 19 сентября 2021 года, в дни выборов депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации и Тюменской областной Думы, помощниками 

Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе был 

организован мониторинг соблюдения прав участников избирательного процесса в 

г.Ноябрьске и г.Новый Уренгой. 

Предметом мониторинга являлись вопросы подготовленности участковых 

избирательных комиссий к проведению выборов, доступности избирательных 

участков для маломобильных групп населения, соблюдение требований санитарно-

эпидемиологической безопасности. По итогам поездки нарушений избирательных 

прав граждан не выявлено. 

17-19 сентября 2021 года Уполномоченный провел мониторинг избирательных 

прав и организацию процесса голосования на избирательных участках в городе 

Салехард и Приуральском районе. 



43 

В ходе проверки участковых избирательных комиссий Уполномоченным и 

помощниками омбудсмена определено, что в помещениях, отведенных для 

голосования, размещены информационные материалы о кандидатах в депутаты, 

имелись информационные стенды с инструкциями по заполнению бюллетеней и 

инструкциями по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. Бюллетени для 

голосования были оформлены надлежащим образом, места их выдачи, а также места 

для тайного голосования и урны для голосования находились одновременно в поле 

зрения членов избирательной комиссии и наблюдателей. 

Все избирательные комиссии были обеспечены средствами индивидуальной 

защиты (одноразовые маски, перчатки, авторучки, защитные экраны) для членов 

комиссий, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. 

Работники избирательных участков находились в защитных костюмах. 

Голосование на избирательных участках проходило с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических норм, при входе измерялась температура тела, руки 

обрабатывались антисептиком, предлагались средства индивидуальной защиты 

(маски, перчатки, индивидуальные авторучки). В целях исключения массового 

скопления избирателей и разделения потоков их передвижения, на каждом 

избирательном участке имелась схема передвижения избирателей в помещении для 

голосования. 

В результате обеспечения помещений для голосования пожарной, охранной 

сигнализацией, средствами связи, видеонаблюдения, установлено, что помещения 

избирательных участков соответствуют нормам и требованиям пожарной 

безопасности и полностью содержат техническое оборудование для проведения 

соответствующих выборов. Для организации антитеррористической защищенности 

избирательных участков помещения УИК были оснащены металлодетекторами. 

Сотрудниками УМВД России по автономному округу и Росгвардии обеспечивалось 

круглосуточное дежурство в УИК. 

Вопросы обеспечения доступности избирательных участков для 

маломобильных категорий населения также оставались под пристальным контролем 

Уполномоченного. 

Все помещения для голосования были оснащены специальными 

приспособлениями для маломобильных избирателей – удобными подходами, 

перилами, поручнями, пандусами и кнопками вызова. Доступность помещений 

участковых избирательных комиссий, находящихся (расположенных) на втором 

этаже, обеспечивалась автономным гусеничным механизмом, состоящим из 

гусеничного подъемника и кресла-коляски. Все они находились в рабочем 

состоянии. В помощь избирателям с инвалидностью и пожилым людям на участках 

работали волонтеры. Замечания в обеспечении беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан на избирательные участки и в помещения для голосования 

от граждан не поступали. 

В ходе посещения избирательных участков в дни проведения указанных 

выборов, в обязательном порядке проводилась встреча с наблюдателями, 

присутствующими на данных участках. Обращений о нарушении избирательных 

прав в адрес Уполномоченного от наблюдателей не поступало. 
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В день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Тюменской областной Думы аппаратом Уполномоченного 

традиционно была организована работа «горячей линии» по телефонной связи для 

сбора информации о нарушениях избирательных прав граждан. 

Поступившие на «горячую линию» звонки носили консультационный 

характер, жалоб на нарушения избирательных прав граждан к Уполномоченному не 

поступило. Всем обратившимся были даны подробные разъяснения и консультации. 

Необходимо отметить, что общественное наблюдение является одним из 

инструментов в обеспечении легитимности выборов. Задача общественных 

наблюдателей – внимательно следить за избирательным процессом на каждом этапе 

и давать объективную информацию о ходе его проведения. 

Особенностью выборов 2021 года являлось то, что общественные 

наблюдатели работали не только в период голосования (17-19 сентября), но и 

получили право следить за всем ходом избирательной кампании. Впервые ЦИК 

России выдала аккаунты для наблюдения всем политическим партиям, 

региональным отделениям партий, центрам общественного наблюдения, 

уполномоченным по правам человека, Совету по правам человека при Президенте 

Российской Федерации. 

Также была создана мониторинговая группа, члены которой отслеживали все 

формы предвыборной активности (в СМИ, в блогосфере, разные виды агитации, 

публичные мероприятия и тому подобное). Эту информацию наблюдатели собирали 

и передавали для анализа (и реагирования) в региональный штаб по наблюдению за 

выборами. Все проблемные, а тем более, конфликтные истории избирательного 

марафона публично исследовались. Заседания общественного штаба проходили 

открыто, все желающие принять в них участие, могли присутствовать на заседаниях, 

при необходимости, делясь с членами штаба своей информацией и высказывая свои 

оценки по обсуждаемым темам. 

16-20 сентября 2021 года Уполномоченный посетил Центр общественного 

наблюдения (видеонаблюдения) автономного округа за выборами депутатов в 

Госдуму РФ и Тюменскую областную Думу. 

Центр работал круглосуточно с момента открытия избирательных участков 17 

сентября до окончания подсчета голосов 20 сентября. Видеонаблюдение велось на 

160 избирательных участках. Одномоментно просматривать происходящее можно 

было на 20 избирательных участках. В фокус камер попадали все основные действия 

на избирательных участках: урны, в которые опускали бюллетени избиратели, 

работа комиссий с документами, места хранения сейф-пакетов. 

Доступ к видеонаблюдению в ЦОН имели члены региональной и 

муниципальных Общественных палат, члены штаба по независимому наблюдению, 

Уполномоченный и его представители, члены Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, наблюдатели, а 

также представители аккредитованных СМИ. 

Помимо этого, любой гражданин, достигший возраста 18 лет, мог принять 

участие в видеонаблюдении. Для этого необходимо было предварительно направить 

заявку в адрес Общественной палаты ЯНАО. Трансляцию с проведения выборов 
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участники могли посмотреть, как на своем компьютере, так и в специальном центре 

наблюдения. 

Оборудование на участках позволяло видеть не только общую картину, но и 

увеличить какой-то фрагмент, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Перед 

наблюдателями стояла задача следить за тем, чтобы голосование прошло честно и 

прозрачно. 

В ходе визита омбудсмен оценил процесс видеонаблюдения за ходом 

голосования, соблюдение санитарных норм и мер безопасности. Уполномоченный 

отметил, что в ЦОН созданы необходимые условия для оперативного отслеживания 

ситуации на избирательных участках и реагирования в случае возникновения 

проблемных ситуаций. 

В дни избирательной кампании сотрудники аппарата федерального 

омбудсмена выезжали в регионы Российской Федерации для мониторинга 

соблюдения избирательных прав граждан. 

17 сентября 2021 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

советником Уполномоченного по правам человека в РФ Футо Сергеем Романовичем 

по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан. 

Во время встречи обсудили вопросы, посвященные организации эффективного 

взаимодействия сторон по вопросам обеспечения и защиты избирательных прав 

граждан при проведении избирательной кампании в 2021 году. В частности, был 

затронут вопрос проведения мониторинга на предмет оборудования избирательных 

участков и помещений для голосования маломобильных граждан при проведении 

выборов. 

В конце дня омбудсмен совместно с Сергеем Романовичем Футо в режиме 

ВКС приняли участие в круглом столе на тему: «Обеспечение избирательных прав 

граждан: обмен лучшими практиками омбудсменов», организованном 

Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой. 

В мероприятии очно и по видеоконференцсвязи приняли участие омбудсмены 

иностранных государств, представители международных организаций, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Общественной палаты 

Российской Федерации, региональные уполномоченные и приглашенные эксперты. 

По итогам была принята резолюция, которая отражала значимость института 

омбудсмена в защите избирательных прав граждан, необходимость 

совершенствования методов мониторинга соблюдения избирательных прав и 

расширения сотрудничества омбудсменов в этом направлении.  

С начала избирательных кампаний и на всех этапах подготовки 

Уполномоченный активно сотрудничал с прессой. 

20 сентября 2021 года Уполномоченный в медиацентре «Ямал-Выборы2021» 

принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и Тюменской областной Думы седьмого созыва. Он поделился результатами 

мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и 

проведения голосования на территории автономного округа в период 17-19 сентября 

2021 года. 
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Представители федеральных, региональных и муниципальных СМИ задавали 

вопросы о готовности избирательных участков, о процедуре голосования, об 

обеспечении санитарной безопасности на избирательных участках, об организации 

на них видеонаблюдения. 

По результатам мониторинга соблюдения избирательных прав граждан 

Уполномоченным не было выявлено никаких нарушений, выборы прошли на 

высоком организационном уровне, результаты голосования не вызывали сомнений. 

Омбудсменом отмечено, что последние годы избирательная система России 

становится более открытой, в частности, наблюдение за выборами с использованием 

новых технологий, способствует обеспечению прозрачности избирательного 

процесса. Важно обеспечивать гласность, доносить до избирателей достоверную и 

объективную информацию о выборах, участниках, политических партиях, 

кандидатах, не нарушая равенства их прав. 

 

Глава II. Правовое просвещение в сфере соблюдения прав и свобод 

граждан 

Фундаментальная роль права, на котором основываются государство и 

гражданское общество, диктует потребность формирования правовой культуры 

общества, повышения юридической осведомленности граждан, их готовности 

следовать закону. 

На протяжении всего периода деятельности Уполномоченный активно 

занимается правовым просвещением граждан. Как и в предшествующий период, в 

2021 году им использованы различные формы и методы правового просвещения: 

личные и онлайн приемы граждан; выездные приемы по региону; проведение 

лекций, издание листовок и брошюр, организация просветительских мероприятий, 

публикация информации в сети Интернет. 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека является работа с населением, в рамках которой проводятся личные 

приемы граждан. Данная работа позволяет выстроить прямой диалог с людьми, 

получить обратную связь и выявить наиболее актуальные проблемы, требующие 

вмешательства органов власти. В целях консультирования жителей по наиболее 

актуальным и острым проблемам в реализации их прав проводятся «прямые» 

телефонные линии. 

Внимательно выслушав заявителя, Уполномоченный старается дать 

исчерпывающую консультацию по интересующему его вопросу. В случае, если в 

обращении содержатся вопросы, решение которых не относится к его компетенции, 

даются разъяснения, какой государственный орган, орган местного самоуправления 

или какое должностное лицо может предоставить профессиональный ответ. 

С целью повышения доступности института Уполномоченного для населения 

и реализации права граждан на обращение в текущем году продолжены выездные и 

дистанционные приемы граждан. 

Цель выездного приема граждан Уполномоченного – встреча с ямальцами, 

выявление на местах проблемных вопросов, которые беспокоят жителей сел и 

городов, и определение возможных путей их решения. 
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Уполномоченным в ходе дистанционных приемов в г.Губкинский, 

г.Муравленко, Надымском и Красноселькупском районах проконсультировано 15 

человек. Темы, которые волновали граждан, касались комфортной городской среды; 

социальной и пенсионной сферы; предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

безопасности граждан от безнадзорных животных; решение жилищного вопроса, 

восстановление в списке граждан, имеющих право на получение социальной 

выплаты в рамках программы «Сотрудничество». 

Важно отметить, что задача Уполномоченного – оказать всестороннюю 

поддержку жителям региона. Приемы граждан с выездом на место, а также в 

режиме видеосвязи позволяют максимально оперативно решать задачи по 

устранению нарушений их прав. 

Следующим направлением деятельности является принятие жалоб по 

несоблюдению прав человека и их восстановление. Одна из самых важных функций 

омбудсмена – содействие восстановлению нарушенных прав граждан. 

Уполномоченный оказывает содействие всем обращающимся в его адрес 

гражданам, дает разъяснения в письменных ответах. 

Большую роль Уполномоченный отводит вопросам правового просвещения 

детей, что стало уже традицией. На формирование правовой культуры обучающихся 

средних и старших классов общеобразовательных организаций в 2021 году был 

направлен ряд предметных просветительских мероприятий. 

Их цель – познакомить учащихся с правами, которыми они обладают, а также 

выработать у подростков чувство ответственности в связи с правами другого 

человека. 

06 апреля 2021 года, Уполномоченный провел правовой урок со 

старшеклассниками в МОУ Школа с. Катравож имени Героя Советского Союза 

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

Правозащитник рассказал старшеклассникам, что такое права человека, об 

Основном законе нашей страны — Конституции Российской Федерации, об 

основных правах и обязанностях граждан, познакомил с основными правами, 

провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека, в Конвенции о правах 

ребенка. Более подробно остановился на организациях, занимающихся защитой 

прав человека, деятельности и развитии института уполномоченных по правам 

человека в России и автономном округе. Ознакомил с механизмом защиты прав 

человека: подробно рассказал, чем может помочь уполномоченный, и как к нему 

обратиться. Привел примеры восстановления нарушенных прав граждан. 

Урок прошел в режиме прямого диалога и консультационной беседы, вызвал 

большой интерес, ребята активно участвовали в обсуждении, показали высокий 

уровень знаний в области прав человека. 

28 сентября 2021 года в рамках мероприятия, посвященного Дню знаний 

Уполномоченный провел Единый урок в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» в г. Салехарде. 

Омбудсмен рассказал о важности Всеобщей декларации прав человека, и ее 

влиянии на развитие системы защиты прав человека в мире и России; об истории 

Конституции Российской Федерации, и ее важности для каждого гражданина 

страны. Рассказал о том, какие права есть у людей с рождения, а какие появляются 
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только в определенном возрасте. Подробный разговор шел и о ценности прав 

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

большой̆ интерес, ребята активно участвовали в обсуждении, задавали 

интересующие их вопросы. 

В рамках проведения Международного дня прав человека ямальский 

омбудсмен поддержал инициативу федерального Уполномоченного по правам 

человека о проведении Всероссийского единого урока «Права человека» в 

образовательных учреждениях. 

Единый урок был проведен с обучающимися в МОУ «Школа с. Харсаим» 

Приуральского района. Главными темами обсуждения стали нормы Всеобщей 

декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, нормы законодательства 

Российской Федерации, отражающие права несовершеннолетних: основные 

положения Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации; вопросы административной ответственности за антиобщественное 

поведение, причины постановки несовершеннолетних на профилактический учет. 

Также Уполномоченный разъяснил школьникам, куда следует обращаться в случае, 

если права нарушены.  

Положительно зарекомендовала себя такая форма правового просвещения 

обучающихся, как викторина, посвященная страницам истории Великой 

Отечественной войны и героизму советского народа, вставшего на защиту Родины: 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

27 апреля 2021 года состоялась викторина, приуроченная к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне с обучающимися 10 классов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Салехард. 

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

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

викторины игроки смогли освежить свои знания о Великой Отечественной войне и 

узнать что-то новое. Старшеклассники правильно ответили почти на все вопросы, 

продемонстрировав хорошие знания. Всем участникам были вручены памятные 

призы от Уполномоченного. 

Ежегодно 20 ноября в Российской Федерации осуществляется проведение 

Всероссийского дня правовой помощи детям. 

19 ноября 2021 года на площадке, предоставленной отделом ГУ Ямало-

Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в г. Салехарде помощник 

Уполномоченного принял участие в оказании бесплатной юридической 

консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-

родительских отношений. 

Консультации на базе МФЦ также оказывали сотрудники органов социальной 

защиты населения, службы ЗАГС, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Ямало-Ненецком автономном округе, представители отдела «Государственное 

юридическое бюро», Ассоциации «Ямал потомкам!» и других организаций. 

За бесплатной правовой помощью обратились дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей и лица из их числа, их законные представители. Кроме 
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того, консультации оказывались студентам из числа коренных малочисленных 

народов Севера. 

В минувшем году в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров» 

Уполномоченным традиционно проведены мероприятия, направленные на оказание 

поддержки и помощи людям старшего поколения, а также формирование их 

правовой культуры. 

В октябре-ноябре 2021 года в аппарате Уполномоченного была организована 

работа «горячей телефонной линии», на которую обращались пенсионеры по 

различным вопросам реализации прав пожилых людей: предоставлении жилья за 

пределами автономного округа; предоставлении субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг; выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам к месту отдыха и обратно; переезде пенсионеров из районов Крайнего 

Севера в Тюменскую область по программе «Сотрудничество»; сохранении 

выплаты пособия неработающим пенсионерам, выехавшим за пределы автономного 

округа. Всем заявителям были даны подробные разъяснения, консультации и 

оказана необходимая правовая помощь. 

В течение октября и ноября минувшего года на официальном сайте 

Уполномоченного размещались информационные материалы (памятки, брошюры, 

буклеты и др.), разъясняющие порядок реализации гражданами старшего поколения 

своих прав в различных сферах жизнедеятельности: о присвоении званий «Ветеран 

труда», «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа»; о пожизненном денежном 

содержании отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе; 

об оздоровлении неработающих граждан, проживающих на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа; о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Важно отметить, что правовые консультации доступны всем гражданам 

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

11 ноября 2021 года в рамках «Правовой марафон для пенсионеров» 

Уполномоченный провел встречу с осужденными пенсионерами, осужденными 

предпенсионного возраста и инвалидами в Федеральном казенном учреждении 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-

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

правовую акцию поддержали региональное отделение Пенсионного фонда, 

прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В ходе приема обратилось 10 человек. Вопросы касались порядка назначения 

и выплаты пенсий, сроки выплат, учета периодов работы осужденных для расчета 

размера пенсии, что входит в трудовой стаж для ее назначения, основания для 

досрочного выхода и др. По всем вопросам были даны разъяснения действующего 

законодательства, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения. 

Ежегодно социально-правовую акцию поддерживают главы муниципальных 

образований Ямала. Как и в предыдущие годы, в 2021 году был организован Единый 

день оказания бесплатной юридической помощи для людей пенсионного возраста с 

привлечением специалистов пенсионной, жилищной, социальной и иных сфер с 

целью оказания квалифицированной юридической помощи людям пенсионного 
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возраста. В тринадцати муниципальных образованиях правовую консультацию 

получили 112 пенсионеров. 

Помимо этого Уполномоченным проводится правовое просвещение иных 

категорий граждан. Участие в различных семинарах, конференциях, круглых столах 

и тренингах позволяет не только разъяснить и проконсультировать по 

определенному кругу вопросов, но и обменяться опытом работы. 

В рамках сотрудничества с Коалицией кризисных центров для женщин и 

детей УрФО (г. Екатеринбург) омбудсмен принимал личное участие в проведении 

вебинара на тему: «Особенности работы с пострадавшими от насильственных 

преступлений в семье» для специалистов органов и учреждений социальной защиты 

населения Ямала. 

24 июня 2021 года мероприятие состоялось в онлайн формате, в котором 

приняли участие специалисты департамента социальной защиты населения Ямало-

Ненецкого автономного округа и государственных организаций социального 

обслуживания региона, представители аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе, правоохранительных органов 

автономного округа. Всего участвовало 54 человека. 

Вебинар, посвященный этой важнейшей социальной проблеме, открыл 

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Опытом работы с проблемой домашнего насилия поделилась Ольга Селькова, 

член Совета Коалиции кризисных центров УрФО, директор АНО «Центр поддержки 

инициатив в области семьи «Урал», руководитель психологической службы 

Кризисного центра «Екатерина». Она раскрыла основные теоретические вопросы по 

проблеме домашнего насилия - виды и формы, чем отличается домашнее насилие от 

конфликта, какие действия могут предпринять женщины, попавшие в такую 

ситуацию и куда обратиться. 

Также поделилась практическими знаниями об особенностях проведения 

собеседования с пострадавшими от домашнего насилия и техникой составления 

плана безопасности (технология оранжевого конверта). В ходе работы были 

разработаны алгоритмы для оказания эффективной помощи пострадавшим от 

насильственных преступлений в семье (практические кейсы).  

Мероприятие послужило стимулом для укрепления межведомственного 

взаимодействия с аппаратом Уполномоченного, основной целью которого является 

повышение эффективности оказания помощи пострадавшим от семейно-бытовых 

правонарушений. 

В минувшем году продолжилась деятельность Уполномоченного, 

направленная на создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, 

в частности, публикация в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, о вреде табакокурения, потребления 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. 

В целях пропаганды в 2021 году здорового образа жизни и непринятия 

вредных привычек, разработаны информационные материалы: «Памятка для 

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

убивают легкие», «Памятка о вредных привычках», «Памятка о вреде 
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наркосодержащих растений, наркотиков и психотропных веществ», размещенные на 

сайте: https://ombudsman.yanao.ru. 

Уполномоченный считает, что очень важно вести пропаганду правильного и 

здорового образа жизни среди женщин всех возрастов, так как это благотворно 

сказывается на качестве жизни отдельного человека и уровня развития страны в 

целом. 

Важной площадкой для правового просвещения граждан является 

официальный сайт Уполномоченного по правам человека. В прошедшем году на его 

платформе размещено 350 информационных материалов об изменениях в 

федеральном и окружном законодательстве по вопросам прав и свобод человека, а 

также консультации о правоприменительной практике, подготовленные 

сотрудниками аппарата Уполномоченного. Кроме того, были опубликованы 

различные информационные материалы о механизмах и способах защиты прав и 

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

может еще обратиться за помощью и консультацией. На сайте регулярно 

публикуется информация о деятельности омбудсмена, ежегодный Доклад 

Уполномоченного. 

В 2021 году на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Новости» 

размещено 80 материалов о деятельности Уполномоченного о рабочих встречах и 

мероприятиях, в которых он и сотрудники аппарата принимали участие, об итогах 

посещений исправительных учреждений, следственных изоляторов, учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания населения, о проводимых акциях и 

реализуемых проектах. 

Наряду с этим Уполномоченным ведется официальная страница в социальной 

сети Instagram, через которую каждый имеет возможность обратиться со своими 

вопросами и проблемами, в случае, если его права были нарушены, или он попал в 

трудную жизненную ситуацию, а также получить профессиональную правовую 

консультацию и необходимую поддержку. 

Очевидно, что достигнуть успехов в повышении правовой культуры населения 

можно лишь на системной основе, путем распространения полноценной, 

объективной и своевременной правовой информации, и при условии вовлечения в 

этот процесс широкого круга субъектов. Поэтому правовое просвещение граждан 

будет и дальше являться одним из основных направлений в деятельности 

Уполномоченного. 
 

Глава III. Содействие восстановлению конституционных прав граждан 

3.1. Право на жилище 

Конституционное право предполагает для каждого человека гарантированные 

законом возможности обеспечения постоянным жильем, стабильным его 

пользованием, неприкосновенности жилища, улучшения жилищных условий, а 

также здоровой и безопасной средой обитания в домах. 

Органы государственной власти и местного самоуправления уделяют 

пристальное внимание обеспечению жителей гарантией на реализацию своего 

конституционного права на жилище. Одним из ведущих направлений в этом 

отношении следует признать государственную политику в сфере градостроительной 
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деятельности, касающуюся жилищного строительства и ввода в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов. 

Согласно информации департамента строительства и жилищной политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа, региональным проектом «Жилье» ввод 

объектов жилищного строительства на территории региона установлен в объеме 

158,0 тыс. кв. м. По данным, представленным муниципальными образованиями, в 

2021 году объем ввода жилья на Ямале составил 173,9 тыс. кв. м., что составляет 110 

% от планового показателя, в том числе за счет средств индивидуальных 

застройщиков введено в эксплуатацию 56,5 тыс. кв. м. 

Реализация жилищных программ и мероприятий на территории автономного 

округа за счет всех источников в 2021 году в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований в объеме порядка 25,473 млрд. рублей позволила оказать 

поддержку в улучшении жилищных условий 5 314 ямальским семьям, в том числе: 

- 196 семьям отдельных категорий граждан (дети-сироты, КМНС, 

реабилитированные, ветераны и инвалиды); 

- 691 молодой семье; 

- 7 семьям участников Государственной программы по переселению 

соотечественников; 

- 333 семьям граждан, имеющие трёх и более детей, которым предоставлены 

социальные выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно; 

- 7 семьям индивидуальных застройщиков; 

- 3 семьям обманутых дольщиков; 

- 3002 семьям при расселении аварийного и непригодного для проживания 

жилья; 

- 100 семьям, получившим ипотечный заем по сниженной процентной ставке; 

- 77 работникам бюджетной сферы; 

- 864 семьям федеральных категорий граждан (граждане, выезжающие из 

районов Крайнего Севера, программа «Сотрудничество»; 51 семья – расселение село 

Газ-Сале). 

В 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию Адресной 

инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа были 

утверждены в объёме 19,290 млрд. руб. Увеличение объема средств на ее 

реализацию в 2021 году составило 35% по отношению к объему 2020 года (14,262 

млрд. руб.). Профинансировано за 2021 год – 12 475,522 млн. рублей (64,68% от 

общего утвержденного объема бюджетных ассигнований). 

По состоянию на 01 января 2022 года в рамках реализации мероприятий 

Адресной инвестиционной программы автономного округа введено в эксплуатацию 

23 объекта. 

Еще одной важной задачей, стоящей на сегодняшний день перед 

региональными и муниципальными органами власти, является вопрос переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

В 2021 году в рамках мероприятия «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания и жилищного фонда, 

планируемого к признанию аварийным на территории Ямало-Ненецкого 
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автономного округа», в собственность муниципальных образований и граждан было 

передано 1 427 квартир (73 336,50 м2), в том числе в собственность муниципального 

образования 1 384 квартиры (71 455,80 м2), в собственность граждан – 43 квартиры 

(1 880,70 м2). В рамках мероприятия «Оказание содействия в формировании 

жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального 

жилищного фонда» в собственность региона и в собственность муниципального 

образования передано 324 квартиры (16282,4 м2). 

Для жителей аварийных домов разработан ряд мер поддержки. В рамках 

федерального законодательства ямальцы могут получить денежную компенсацию за 

квартиру, находящуюся в собственности. В рамках областной программы 

«Сотрудничество» – выплату на приобретение жилья на юге Тюменской области.  

С 2021 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 

Ямале реализуется новая окружная жилищная программа для жителей аварийного 

фонда. Полученные выплаты ямальцы могут направить на приобретение жилья в 

любых регионах России. 

Определенные усилия предпринимаются и в направлении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Постановлением Правительства автономного округа 29 декабря 2014 года 

№1136-П утверждена Региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа.  

Данная программа сформирована на тридцатилетний период, включает 

перечень всех многоквартирных домов, за исключением домов: признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; физический износ основных 

конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов; в которых 

имеется менее чем пять квартир; в которых совокупная стоимость услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах, в расчёте на один квадратный метр общей площади жилых помещений 

превышает стоимость, установленную постановлением Правительства автономного 

округа от 25.12.2015  №1259-П. 

В региональную программу включено 2 352 многоквартирных дома. В ее 

рамках оказывается государственная поддержка собственникам помещений в 

ремонтируемых домах на оплату услуг по разработке проектной документации. 

Фактическая стоимость всех работ составила 904,21 млн. рублей, в том числе за счет 

средств фонда капитального ремонта 881,31 млн. рублей, за счет окружного 

бюджета и бюджетов муниципальных образований 22,90 млн. рублей. 

Финансирование в указанных объемах позволило отремонтировать 225 

многоквартирных домов, общей площадью 883,75 тыс.м2. Улучшили свои 

жилищные условия 36,46 тыс. зарегистрированных граждан. 

В рамках Адресной программы капитального ремонта, утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 26.04.2021 №324-П, 

оказывается финансовая помощь собственникам помещений в многоквартирных 

домах по исполнению обязанности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 
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В программу включено 148 многоквартирных домов, из которых 66 с 

проведением строительно-монтажных работ. В остальных предусмотрена 

разработка проектной документации для проведения ремонта в следующем году. 

Общая площадь домов, участвующих в адресной программе 93,8 тыс.м2. 

Финансирование предусмотрено в размере 272,56 млн. рублей, в том числе из 

окружного бюджета - 234,36 млн. рублей, из бюджетов муниципальных образований 

- 28,05 млн. рублей, за счет средств собственников - 10,15 млн. рублей. 

Несмотря на предпринимаемые меры органами публичной власти, в 2021 году, 

как и в предыдущие периоды, проблемы реализации права на жилище и жилищно-

коммунальное обслуживание продолжают оставаться наиболее острыми для 

жителей Ямала. По проблеме соблюдения жилищных прав граждан в 2021 году в 

адрес Уполномоченного поступило 74 обращения, в ходе личного приема 

обратилось 12 человек, остальные обращения поступили в письменном виде. 

С вопросами реализации жилищных прав к Уполномоченному продолжают 

обращаться все основные группы населения: жители многоквартирных аварийных 

домов, пенсионеры, работники бюджетной сферы, другие категории граждан. 

Жалобы приходили со всех территорий автономного округа. Наибольшее 

количество из Салехарда, Нового Уренгоя, Пуровского района. Во всех остальных 

муниципальных образованиях также есть граждане, которым необходимо получить 

жилье или улучшить свои жилищные условия. 

Нельзя сказать, что жилищные права ямальцев не решаются. Во всех 

муниципалитетах ведется определенная планомерная работа. Гражданам в порядке 

очередности выделяются жилые помещения или отдельные квартиры, 

предоставляются земельные участки для строительства жилья, выплачиваются 

единовременные денежные компенсации. Между тем, направляемых на это объемов 

денежных средств не хватает. 

Обращения в адрес Уполномоченного, касающиеся нарушения жилищных 

прав, можно условно разделить на следующие категории: 

- вопросы обеспечения жильем в муниципальном жилищном фонде; 

- переселение из аварийного жилищного фонда; 

- проблемы качества возводимых жилых помещений; 

- ЖКХ. 

 

Обеспечение жильем граждан в муниципальном жилищном фонде 

 

Проблема обеспечения граждан России жильем остается наиболее острой на 

протяжении многих десятилетий, по-прежнему злободневной и требующей как 

серьезных капиталовложений со стороны государства, так и более ответственного 

подхода к ее решению со стороны должностных лиц. 

Основными факторами, влияющими на обеспеченность населения жильем, 

являются снижение покупательской способности основной массы населения, 

которая не имеет возможности улучшать жилищные условия и принять 

самостоятельное участие в его строительстве или приобретении, а также высокая 

стоимость жилья как строящегося, так и на вторичном рынке. Особенно трудно 
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стало это сделать после очередного роста цен на рынке недвижимости, связанного с 

пандемией и увеличением стоимости строительных материалов. 

Традиционно одна из многочисленных групп обращений в сфере реализации 

права на жилище поступает к Уполномоченному по вопросам предоставления 

жилых помещений от социально уязвимых категорий населения: малоимущих, 

инвалидов, пенсионеров, граждан с невысоким уровнем дохода, осужденных. 

Наиболее проблемным является вопрос обеспечения жильем граждан, 

стоящих в очереди для улучшения жилищных условий в муниципальных 

образованиях, которым оно должно быть предоставлено по договорам социального 

найма. Очередь движется медленно, и это вызывает у стоящих в ней граждан 

вопросы. Данную проблему Уполномоченный обозначил еще в докладе за 2020 год. 

По итогам рассмотрения подобных обращений прямых нарушений прав заявителей 

не установлено (они включены в списки очередников, в предоставлении жилья им 

не отказывают).  

Другой темой обращений к Уполномоченному является проблема постановки 

на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 

найма. В таком случае семья должна быть признана малоимущей. Однако не 

каждый человек, считающий себя малоимущим и нуждающимся в жилье, является 

таковым по закону. Данная процедура требует учета дохода граждан, а также оценки 

их финансового положения. При этом доход должен быть ниже величины 

прожиточного минимума. В свою очередь, даже при соблюдении, на первый взгляд, 

всех предусмотренных законодательством условий, гражданину может быть 

отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Наиболее распространенной причиной снятия с учета является утрата 

оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору 

социального найма. Это происходит в случае, когда человек перестает быть 

малоимущим, например, если утрачивает статус нуждающегося в жилье в 

результате увеличения размера общей площади жилого помещения, приходящейся 

на каждого члена семьи (если кто-то из членов семьи получил по наследству другое 

жилье или переехал, либо в случае смерти члена семьи). 

Также гражданин перестает быть малоимущим в связи с увеличением дохода. 

Получается, что если доход на одного члена семьи будет превышать прожиточный 

минимум даже на небольшую сумму, то получить статус малоимущей будет 

невозможно, также как встать на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. 

Вследствие этого многие семьи лишаются права на получение жилья из-за 

несущественного увеличения дохода, которое, по сути, не влияет на их реальное 

материальное положение. Приобретение жилья требует больших затрат и с 

небольшим уровнем дохода это сделать невозможно. 

Между тем, если для возникновения права на получение жилого помещения 

по договору социального найма гражданин должен быть и малоимущим, и 

нуждающимся в жилье, то для снятия с учета достаточно утраты хотя бы одного из 

этих статусов. 

Заявители нередко описывают подобные ситуации, когда в ходе рассмотрения 

документов в администрациях муниципальных образований устанавливается, что 

изменились условия, и гражданин исключается из списка нуждающихся. 
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В качестве примера можно привести одно из обращений. 
 
Пример: 

В ходе личного приема граждан к Уполномоченному обратилась гражданка Б. с просьбой оказать 

содействие в постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма из муниципального жилищного фонда. С 2019 года заявительница стояла в 

очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий как малоимущая, ввиду признания жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу. 

В связи с утратой оснований состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях семья Б. в 

апреле 2021 года снята с учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма из муниципального жилищного фонда. Основанием 

снятия ее с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий послужило то 

обстоятельство, что совокупный доход, приходящийся на каждого члена семьи, больше установленного 

порогового значения дохода. 

По итогам рассмотрения материалов обращения заявительницы Уполномоченным был сделан 

вывод, что в действиях органа местного самоуправления усматривались нарушения. В частности, при 

определении совокупного дохода органами местного самоуправления не выяснен доход всех членов семьи, в 

расчет взят лишь доход гражданки Б. и доход несовершеннолетних детей. При этом состав семьи, 

согласно представленной справки с места жительства, намного шире двух человек. В соответствии с 

частью 1 ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. 

Уполномоченный рекомендовал заявительнице повторно обратиться в органы социальной защиты 

муниципального образования. 

В ноябре 2021 она вновь обратилась в администрацию муниципального образования о признании 

семьи малоимущей в целях постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма. В декабре 2021 года администрацией муниципального образования вопрос 

был решен положительно. 

 

В других ситуациях при изучении документов выясняется, что заявитель 

действительно не имеет права на включение в список нуждающихся. Как правило, 

по таким обращениям Уполномоченный ограничивается лишь разъяснениями и 

консультациями. 

На его постоянном контроле находятся вопросы по исполнению решений 

судов о предоставлении жилья вне очереди. 

В отчетном году в структурных подразделениях УФССП России по Ямало-

Ненецкому автономному округу находилось 95 исполнительных производств о 

предоставлении жилья гражданам, 60 исполнительных производств окончено и 

прекращено, 56 из них с фактическим исполнением: 

- администрация г. Новый Уренгой – 34 исполнительных производства; 

- администрация г. Лабытнанги - 6 исполнительных производств; 

- администрация с. Панаевск - 1 исполнительное производство; 

- администрация г. Салехард - 2 исполнительных производства; 

- администрация г. Губкинский - 1 исполнительное производство; 

- администрация с. Гыда - 1 исполнительное производство; 

- администрация п. Тазовский - 15 исполнительных производств. 

По состоянию на 01.01.2022 на исполнении УФССП России по Ямало-

Ненецкому автономному округ находилось 35 исполнительных производств 

рассматриваемой категории, из них в рамках 6 исполнительные действия отложены 

на основании судебного акта, в рамках 5 исполнительные действия отложены по 

заявлению взыскателя. 
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Органы местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы 

предоставления жилья, ссылаются на то, что принятые судами решения о 

предоставлении гражданам жилья не могут быть исполнены по причине отсутствия 

достаточного количества свободных жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде, а также отсутствия в муниципальном бюджете средств на их 

приобретение. 

Между тем, необходимо отметить, что за последние годы в адрес омбудсмена 

сократилось число жалоб по исполнению решений судов о предоставлении жилья 

вне очереди. В истекшем году таковых поступили лишь три. 
 
Пример: 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка К. по вопросу неисполнения Администрацией 

муниципального образования судебных решений в части предоставления жилого помещения семье 

заявительницы, в которой есть ребенок-инвалид. Уполномоченным были изучены представленные 

документы, из которых следовало, что ребенок страдает формой тяжелого хронического заболевания, 

при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, находится под 

диспансерным наблюдением и проходит лечение. Гражданка К. в составе семьи из 3 человек состоит на 

учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которые предоставляются по договору социального 

найма. Они включены в список № 1 малоимущих граждан и список № 1 внеочередников. 

В соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 

29.11.2012 № 987н, правом на внеочередное предоставление жилого помещения на условиях договора 

социального найма обладает сын заявительницы, являющийся инвалидом. 

Женщина обратилась в городской суд с иском к муниципальному образованию о предоставлении вне 

очереди благоустроенного жилого помещения на условиях договора социального найма, общей площадью 

не менее 60 кв. м. 

Решением городского суда от октября 2020 года исковые требования прокурора города, 

действующего в интересах заявительницы и ее детей, к Администрации муниципального образования о 

предоставлении благоустроенного жилого помещения в отдельной квартире, приспособленной с учетом 

потребностей сына заявительницы и обеспечения условий их доступности на условиях договора 

социального найма во внеочередном порядке с учетом его права на дополнительную жилую помощь не 

менее 60 кв. м., удовлетворены. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ЯНАО от января 2021 

года решение городского суда от октября 2020 года изменено, резолютивная часть решения суда 

изложена в следующей редакции: обязать Администрацию муниципального образования предоставить 

гражданке К. и ее детям вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, 

отвечающее установленным требованиям, и находящееся в черте муниципального образования в виде 

отдельной квартиры, приспособленной с учетом потребностей сына-инвалида заявительницы и 

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

площадь, не менее 32 кв. м. Решение городского суда от октября 2020 года вступило в законную силу в 

январе 2021 года. 

Судом апелляционной инстанции при расчете площади предоставляемого жилого помещения 

учтено иное жилое помещение, принадлежащее на праве собственности (1/2 доля от общей долевой 

собственности на основании договора передачи (приватизации) жилого помещения) гражданке К., 

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

Уполномоченный обратился с ходатайством в адрес Главы муниципального образования с 

просьбой о рассмотрении возможности предоставления жилого помещения семье заявительницы на 

условиях договора социального найма в короткие сроки. 

В декабре 2021 года в целях исполнения апелляционного определения судебной коллегии по 

гражданским делам органами местного самоуправления гражданке К. и ее детям предоставлено 

благоустроенное жилое помещение. Оно расположено на первом этаже многоквартирного дома. 

Беспрепятственный доступ к подъезду обустроен с учетом установленных требований по обеспечению 

граждан с ограниченными возможностями. С заявительницей заключен договор социального найма 

жилого помещения. 
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Уполномоченный убежден, что судебные решения являются основной 

гарантией соблюдения прав человека. Они должны исполняться неукоснительно и 

незамедлительно. Если судебные решения не исполняются, у граждан теряется вера 

не только в правосудие, но и в правовые основы самого государства. 

Контроль за исполнением судебных решений о внеочередном предоставлении 

жилья гражданам будет и далее на особом внимании Уполномоченного. 

Довольно часто к омбудсмену обращаются люди, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации. Не каждый человек имеет в собственности жилье, 

многие граждане пользуются им на основе договора социального или 

коммерческого найма. Есть также люди, которые вообще не имеют каких-либо прав 

на жилое помещение, проживая у родственников или знакомых в качестве 

временных жильцов. Среди них встречаются так называемые лица без 

определенного места жительства, у которых в субъекте, где они постоянно или 

преимущественно пребывают, возможно есть регистрация по месту пребывания, но 

отсутствует жилое помещение, как на праве собственности, так и на праве 

пользования. 
 
Пример: 

В ходе личного приема к Уполномоченному обратился гражданин П., освободившийся из 

исправительного учреждения, об оказании содействия в решении вопроса предоставления жилья. 

Заявитель находился в АНО «Центр социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации «Обитель» в г. Салехард. Ранее заявитель проживал в поселении муниципального района. 

Уполномоченный обратился за содействием в адрес Главы муниципального района. По информации, 

представленной Главой муниципального образования, по прибытию к месту постоянного проживания в 

село заявителю будет предоставлено жилое помещение, принадлежащее его родственникам 

(электрифицированный дом с печным отоплением, состоящий из комнаты, кухни и кладовой). 

Уполномоченным была произведена из личных средств оплата проезда заявителя к месту проживания. 

 

Не всегда нуждающиеся – это лица, не имеющие средств к покупке квартиры, 

многодетные семьи или инвалиды. Есть категория граждан, которым необходимо 

жилье в муниципальном образовании по долгу службы или профессиональной 

деятельности. 

В адрес Уполномоченного периодически поступают обращения граждан, 

работающих в той или иной сфере, которые сталкиваются с проблемой получения в 

пользование служебного жилья на время работы в учреждении или на предприятии. 

Некоторые организации идут навстречу своим работникам и предоставляют на срок 

службы жилье. В категорию лиц, которые имеют право получить в пользование 

служебное жилье, входят медики, учителя, служащие, пожарные, полицейские, 

военнослужащие и другие категории граждан. 

Тем не менее единого закона о служебном жилье, который бы подходил для 

всех ситуаций, не существует. В то же время жилищное законодательство не 

содержит запретов на предоставление отдельным гражданам такого типа 

жилплощади. 
 
Пример: 

В ходе проведенного дистанционного приема граждан в муниципальном районе в адрес 

Уполномоченного обратилась врач акушер-гинеколог, которая работает в ГБУЗ ЯНАО «ЦРБ» об оказании 

содействия в решении жилищного вопроса. Заявительница приехала по вызову Главного врача указанной 
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больницы из другого региона и проживала в боксе детского отделения больницы. Условия проживания 

трудные: помещение холодное, нет необходимой бытовой техники. 

В интересах заявительницы Уполномоченный обратился в адрес Главы района с ходатайством о 

рассмотрении возможности предоставления жилого помещения. От Администрации муниципального 

образования поступила информация о положительном решении жилищного вопроса заявительницы - 

предоставлено служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда на период работы в 

ГБУЗ ЯНАО «ЦРБ». 

 

Приведенные примеры являются доказательством того, что при активизации 

муниципальных властей многие жилищные и иные проблемы граждан возможно 

решить в кратчайшие сроки. 

Подводя итог анализу вышеуказанной проблематики отметим, что качество 

жизни населения автономного округа в жилищной сфере во многом 

предопределяется решениями и действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления, их нацеленностью на реальное решение проблем в интересах 

граждан.   

 

Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда 

 

Ликвидация аварийного жилья является одной из важных задач, направленных 

на обеспечение жилищных прав граждан. 

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема расселения аварийных домов 

на Ямале остается одной из насущных. Подтверждением тому являются обращения 

граждан, поступившие в адрес Уполномоченного в минувшем году. Работа по 

решению вопросов велась на разном уровне. 

В ноябре 2021 года прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа было 

проведено расширенное заседание коллегии по вопросам состояния законности в 

сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В результате 

проведенных ведомством проверок было вскрыто более 300 нарушений закона, для 

их устранения внесено 200 актов реагирования, 43 должностных лица привлечены к 

различным видам ответственности. Усилия органов прокуратуры округа были 

направлены на пресечение нарушений закона, связанных с ненадлежащим 

реагированием по обращениям граждан, бездействием органов местного 

самоуправления при реализации процедуры переселения, а также органов 

принудительного исполнения по исполнению решений судов, касающихся 

предоставления жилья гражданам. Прокурорского вмешательства потребовали 

факты нарушения сроков предоставления гражданам квартир, установления 

необоснованных размеров возмещения за изымаемое жилье, случаи взимания с 

граждан доплат за предоставляемые квартиры. 

Так, в 2021 году в адрес Уполномоченного неоднократно поступали жалобы 

по поводу переселения из аварийного жилья. Граждане недовольны сроками, 

установленными для расселения, выкупной стоимостью квартир в таких домах, 

непризнанием дома аварийным. 

В поле зрения Уполномоченного были обращения граждан, связанные с 

признанием жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных 

домов аварийными, переселением из аварийного жилого помещения. 
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Процедура признания многоквартирного дома аварийным достаточно 

подробно регламентирована Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». Согласно данному Положению оценка и 

обследование многоквартирного дома с целью признания его аварийным и 

подлежащим сносу производится специальной межведомственной комиссией. 

Орган местного самоуправления на основании заявления собственника 

помещения проводит оценку его соответствия установленным в настоящем 

Положении требованиям. На основании полученного заключения в течение 30 дней 

должно быть принято решение о признании помещения жилым, пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. После этого издается 

распоряжение с указанием о дальнейшем использовании объекта, сроках отселения 

физических и юридических лиц в случае признания его аварийным и подлежащим 

сносу, реконструкции или проведению ремонтно-восстановительных работ. 

В настоящее время огромное количество жилого фонда, построенного 

пятьдесят лет назад, находится в очень плачевном состоянии и требует не 

проведения ремонта, а признания дома аварийным и подлежащим сносу. 

Однако на практике органы местного самоуправления зачастую затягивают 

процесс рассмотрения вопроса о признании жилого помещения непригодным для 

проживания. Такое положение дел особенно характерно для сельских поселений. 
 
Пример: 

К Уполномоченному обратилась жительница поселения гражданка Т. по вопросу признания 

двухквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу. В 2019 году жильцами дома проведена 

независимая экспертиза обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого дома, по 

результатам которой экспертной организацией выдано заключение. Экспертизой установлено, что 

обнаруженные уклоны, осадки, перекосы и перемещения жилого дома носят массовый характер. При 

принятии экстренных мер по стабилизации грунтов и оснований фундамента имеющиеся уже 

деформации примут необратимый характер. 

Уполномоченный обратился в адрес Главы района с просьбой рассмотреть данный вопрос на 

заседании межведомственной комиссии в кратчайшие сроки. Межведомственной комиссией, назначенной 

постановлением Администрации муниципального образования, было произведено обследование 

многоквартирного дома. По результатам работы комиссией принято заключение о том, что жилой дом 

требует капитального ремонта. Основанием для принятия данного решения послужило заключение по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого дома от 2019 года. 

Уполномоченным даны разъяснения заявительнице о том, что, поскольку обследование 

многоквартирного дома было проведено в 2019 году и на сегодняшний день выводы, указанные в 

заключении, не соответствовали фактическому состоянию дома, собственникам жилых помещений 

рекомендовано повторно провести независимую экспертизу. 

Экспертиза была проведена и заявительница повторно обратилась в органы местного 

самоуправления с заключением по результатам обследования. В результате межведомственной 

комиссией вынесено решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

 

Содействие, оказываемое Уполномоченным гражданам по вопросу признания 

жилых помещений непригодными для проживания, показывает, что органы 

местного самоуправления в некоторых случаях затягивают принятие 

окончательного решения по аварийному дому или квартире, вовремя не проводят 

заседания межведомственных комиссий, стараются ограничиться решениями о 
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капитальном ремонте дома с дальнейшим длительным поиском финансовых средств 

для его проведения. Все это существенно влияет на реализацию жилищных прав 

граждан. Кроме того, население слабо информировано о возможности признания их 

жилья непригодным для проживания. 

Заслуживают особого внимания обращения граждан, которые являются 

собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу. 

Процесс переселения в таком случае в Жилищном кодексе РФ регулируется 

статьями 32, 86–89. При этом процедуры, связанные с ликвидацией аварийного 

жилья для собственников жилых помещений и граждан, проживающих на основе 

договоров социального найма, имеют разные правовые последствия. 

Как правило при освобождении неприватизированного жилья проблем с 

расселением не возникает — граждане с готовностью, в добровольном порядке 

переселяются из аварийных домов, поскольку органы местного самоуправления в 

Ямало-Ненецком автономном округе улучшают жилищные условия, в частности, 

предоставляется жилье с учетом нормы жилой площади в новых домах. 

Иначе обстоят дела с собственниками жилых помещений. Вместо 

предоставления равнозначного жилья им выплачивается лишь выкупная стоимость 

за аварийное жилье (статья 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), а 

другое жилое помещение – только при наличии соглашения с органом местного 

самоуправления (пункт 3 статьи 2, статья 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»), причем характеристики и размер такого жилья федеральным 

законодательством не регламентированы. 

В минувшем году к Уполномоченному участились обращения граждан, не 

согласных с выкупной стоимостью за изымаемое жилое помещение. В последнее 

время в автономном округе все чаще складывается ситуация, когда расселять 

жителей попросту некуда, и органом местного самоуправления определяется цена, 

по которой квартира выкупается у бывшего владельца. 

В каждом конкретном случае она определяется индивидуально. На практике 

размер возмещения, предлагаемый органами местного самоуправления, невысок и 

не всем позволяет приобрести с его использованием равноценные по площади 

квартиры. Как правило возникает существенная разница между размером денежного 

возмещения за изымаемое жилое помещение и его средней рыночной стоимостью с 

равнозначной жилой площадью в том же населенном пункте. 

Существующие стандарты оценки не вполне учитывают особенности жилья в 

аварийных многоквартирных домах. Ввиду отсутствия единой общепринятой 

методики в каждом муниципальном образовании автономного округа выкупная 

стоимость определяется оценщиками с учетом собственного опыта и представлений 

собственника относительно размера возмещения. 

Надо заметить, что законодательством не предусмотрены методика и критерии 

независимой оценки стоимости изымаемого аварийного жилого помещения 

собственников, стоимость земельного участка, непроизведенного капитального 

ремонта и других убытков. Использование разных методик оценки приводит к 
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значительно различающимся размерам выкупной стоимости, что стимулирует 

социальное неравенство. 

Возникают случаи, когда в стоимость включается только общее имущество 

многоквартирного дома, но не учитывается стоимость земельного участка, если он 

был не сформирован и передан в собственность. 

При определении выкупной цены жилого помещения не учитывается, что 

собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой 

собственности может принадлежать земельный участок, в отношении которого 

проведен государственный кадастровый учет. 

В выкупную стоимость иногда не включается иное общее имущество, которое 

принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей 

долевой собственности (лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 

этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование 

(технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и несущие конструкции 

данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, которое также может быть включено в 

стоимость при расселении аварийного жилья). 

Оценщики не учитывают стоимости непроизведенного капремонта в таких 

домах, а это существенные суммы. 

При применении сравнительного метода оценщики сталкиваются с 

объективной трудностью подбора объектов-аналогов. Поэтому одним из вариантов 

решения этой проблемы мог бы быть комбинированный сравнительный и затратный 

подход к оценке. Сначала в рамках сравнительного подхода определяется рыночная 

стоимость жилых помещений с использованием квартир-аналогов, пригодных для 

проживания и продаваемых на рынке. Затем рассчитывается сумма затрат на 

восстановление аварийного многоквартирного дома до работоспособного состояния. 

Доля этих затрат, приходящаяся на оцениваемое жилое помещение, корректирует 

стоимость, ранее определенную сравнительным подходом. Таким образом, 

получается справедливая рыночная стоимость жилого помещения, учитывающая 

аварийное состояние здания. Земельный участок под многоквартирным домом 

оценивается отдельно с использованием сравнительного метода. Еще одна большая 

проблема - учет стоимости непроведенного капитального ремонта при определении 

выкупной цены за жилое помещение. 

В связи с обозначенными выше вопросами (отсутствие единой методики 

расчета, неоднозначность толкования законодательства и разносторонняя 

правоприменительная практика) собственники аварийных жилых помещений 

зачастую не согласны с предлагаемой суммой возмещения, потому что ее размер 

оказывается недостаточным для приобретения нового жилья и готовы оспаривать 

такое решение в суде, добиваясь существенного увеличения. 
 
Пример: 

В январе 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин И. о несогласии с выкупной 

стоимостью за изымаемое жилое помещение в связи с расселением многоквартирного жилого дома. В 
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связи с тем, что заявитель вступил в стадию судебного разбирательства Уполномоченный рекомендовал 

гражданину И. в судебном процессе ходатайствовать о назначении судебно-оценочной экспертизы. 

На основании договора купли-продажи от 04.05.2018 заявитель является собственником жилого 

помещения, площадью 55,9 кв.м. Постановлением Администрации городского округа от 19.07.2017 дом, в 

котором расположено принадлежавшее заявителю жилое помещение, признан аварийным и подлежащим 

сносу. В связи с этим постановлением Администрации городского округа от 18.08.2020 было принято 

решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимости. В адрес гражданина И. 15.09.2020 был направлен проект соглашения о возмещении за 

жилое помещение. Согласно отчету независимого оценщика от 02.04.2020 рыночная стоимость спорного 

жилого помещения составляет 3 338 783 рубля. В установленный законом 3-х месячный срок стороны не 

достигли соглашения об изъятии жилого помещения.  

В связи с несогласием гражданина И. с представленными Администрацией городского округа 

отчетами ООО «Оценочная компания Балицкой С.Н.» об оценке рыночной стоимости многоквартирного 

дома с земельным участком по состоянию на 01.04.2020 и на 19.10.2020, по ходатайству И. была 

назначена судебная оценочная экспертиза, проведение которой поручено эксперту.  

Согласно заключению эксперта от 26.04.2021 рыночная стоимость жилого помещения с учетом 

рыночной стоимости доли в праве общей долевой собственности на общедомовое имущество и земельный 

участок, площадью 1668 кв.м, пропорционально размеру площади жилого помещения составила 4 565 000 

рублей. Рыночная стоимость убытков гражданина И. в связи с изъятием данного жилого помещения 

округленно составляет 1 347 000 рублей, включая компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт - 

816 460 рублей. 

Судебная коллегия согласилась с выводом суда о том, что заключение судебной экспертизы о 

рыночной стоимости жилого помещения является объективным, достоверным и допустимым 

доказательством. При этом судебная коллегия пришла к выводу о необходимости включения в выкупную 

цену размера убытков, связанных с переездом И., за вычетом компенсации за непроизведенный 

капитальный ремонт дома по следующим основаниям. 

С учетом обстоятельств дела в установленный судом первой инстанции размер возмещения 

(выкупной цены) за жилое помещение, принадлежащее И. на праве собственности, в сумме 4 565 000 

рублей, подлежали включению убытки собственника жилого помещения И. при его изъятии в размере 530 

380 рублей в виде: убытков, связанных с пользованием иным жилым помещением в сумме 241 200 рублей; 

убытков, связанных с переездом в сумме 104 630 рублей; убытков, связанных с поиском жилого помещения 

для приобретения прав на него в сумме 182 550 рублей; убытков, связанных с оформлением права 

собственности на другое жилое помещение 2 000 рублей. Судом вынесено решение об изъятии жилого 

помещения, путем его выкупа у гражданина И. с выплатой денежных средств в размере 5 095 380 рублей. 

Муниципальным образованием решение суда исполнено. 

 

Данный пример показывает, что разница между изначальной выкупной 

стоимостью за изымаемое жилое помещение, предоставляемой органами местного 

самоуправления муниципального образования, и стоимостью, определенной по 

решению суда около двух миллионов рублей, что существенно увеличивает 

возможность приобретения гражданином иного жилого помещения. 

Дел по выкупной цене достаточно много, однако практика разнится и по 

муниципальным образованиям - единый подход к определению выкупной цены в 

судах на данное время не сложился. Нельзя сказать, что суды однозначно 

принимают позицию власти или позицию собственника. В каждом случае вопрос 

решается индивидуально. 

С учетом этих моментов надо признать правильной практику тех судов, 

которые при определении выкупной цены изымаемого жилого помещения 

учитывают в ее составе рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном 

доме, включая стоимость земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое 

имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его 
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изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места 

проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения 

в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого 

помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права 

собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Уполномоченный убежден, что оценивать аварийное жилье нужно в 

равноценном значении его продажи на открытом вторичном рынке. Рыночная цена 

формируется на открытом рынке в условиях конкуренции, а продать аварийное 

жилье при таких условиях невозможно. Такой подход упростил бы жизнь 

собственников аварийного жилья. 

Вопрос выкупной цены при расселении аварийного жилья нужно нормативно 

урегулировать, чтобы люди не были вынуждены обращаться в суд. Для соблюдения 

жилищных прав собственников необходимо внести изменения в порядок 

определения размера выкупа за жилое помещение с целью предоставления 

достойного денежного возмещения собственникам. Оценка должна производиться 

исходя из средней рыночной стоимости равнозначного по площади жилого 

помещения в пределах нормативной стоимости за квадратный метр. Это даст 

возможности дальнейшего использования средств на приобретение нового жилья. 

Еще одной проблемой, волновавшей граждан в 2021 году, стала реализация 

жилищных прав собственниками в связи с введением в статью 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации части 8.2. В соответствии с ней граждане, которые 

приобрели в собственность жилое помещение в многоквартирном доме после 

признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции (за исключением граждан, право собственности у которых в 

отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования), имеют 

право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанную в 

порядке, установленном частью 7 указанной статьи. При этом ее размер не может 

превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения. Отметим, 

положения частей 8 и 8.1 указанной статьи в отношении таких граждан не 

применяются. 

Складывается ситуация, когда ввиду высокой стоимости нового жилья на 

территории Ямала, граждане приобрели его в аварийном доме, отремонтировали и 

не могут получить возмещение за изымаемое жилое помещение по рыночной 

стоимости, определенной в соответствии с проведенной независимой оценкой, 

которая превышает стоимость приобретения жилья в связи с ростом цен на рынке 

недвижимости. 

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

Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которым в 

Жилищный кодекс Российской Федерации введена часть 8.2 статьи 32, вступил в 

силу с 28.12.2019. Закон не содержит положений о его применении к жилищным 

правоотношениям, правам и обязанностям субъектов таких отношений, возникшим 

до введения в его действие. 
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В настоящее время не имеется каких-либо разъяснений судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации по применению положений части 8.2 

статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации к случаям обеспечения 

жилищных прав собственников при приобретении ими изымаемых жилых 

помещений до введения его в действие. 

В целях юридической оценки изложенных в обращениях фактов, 

Уполномоченным были проанализированы жилищное законодательство и судебная 

практика. По итогам изучения нормативных и правоприменительных материалов, он 

пришел к выводу, что норма части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации подлежит применению только к случаям приобретения собственниками 

жилых помещений после 28.12.2019, поскольку Федеральный закон от 27.12.2019 

№473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» вступил в силу с этой даты. 

Об этом свидетельствуют и нормы статьи 6 Жилищного кодекса РФ, согласно 

которым акты жилищного законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к жилищным правоотношениям, возникшим после введения его в 

действие. Действие акта жилищного законодательства может распространяться на 

жилищные отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, 

прямо предусмотренных этим актом. В жилищных отношениях, возникших до 

введения в действие акта жилищного законодательства, данный акт применяется к 

жилищным правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. 

Уполномоченный убежден, что собственник, который приобрел аварийное 

жилье до этой нормы, вправе требовать выплаты ему рыночной стоимости жилого 

помещения, общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного 

участка, на котором он расположен. 

В минувшем году к Уполномоченному поступали обращения граждан, когда 

органы местного самоуправления некоторых муниципальных образований в 

автономном округе не верно толкуют норму части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса 

РФ, считая, что размер возмещения не может превышать стоимость помещения, 

приобретенного гражданами после признания жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу, в таких ситуациях: многоквартирный дом признан аварийным в 

2013 году, включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, гражданин приобрел в этом доме жилое помещение в 2015 году, 

а расселение дома и изъятие жилого помещения происходит в 2021 году. 
 
Пример: 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Я. с просьбой разобраться в ее ситуации в 

жилищной сфере. На основании договора купли-продажи заявительнице на праве собственности 

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

проживает 20 лет. Многоквартирный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2016 году, 

включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

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

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» дает право заявительнице по своему выбору 

требовать либо выкупа у нее жилого помещения, либо предоставления другого жилого помещения в 

собственность. Согласно плану-графику сноса аварийных жилых домов, расположенных на территории 

поселения, названный жилой дом подлежал сносу еще в 2017 году. Администрация муниципального 
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образования долгое время бездействовала, не принимала меры, предусмотренные частями 10, 13 ст. 32 

Жилищного кодекса РФ: не информировала заявителя о признании дома аварийным и подлежащим сносу, 

не принимала мер к изъятию земельного участка, к отселению проживающих в жилом доме жильцов. 

Письмом председателя ликвидационной комиссии муниципального образования в адрес заявительницы был 

направлен проект Соглашения об изъятии жилого помещения на условиях выплаты возмещения, который 

был отклонен гражданкой Я. как неприемлемый. Письмом Администрации муниципального образования в 

предоставлении по договору мены другого жилья без выплаты разницы в рыночной стоимости между 

изымаемым и предоставляемым жилыми помещениями ей было отказано со ссылкой на ч. 8.2 ст. 32 ЖК 

РФ, введенной в действие Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ, поскольку ее квартира 

приобретена в собственность после признания многоквартирного жилого дома аварийным. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного помогли Я. подготовить исковое заявление в суд. 

Суд вынес решение в ее пользу, учитывая такие обстоятельства, что все юридически значимые 

действия (признание дома аварийным и подлежащим сносу, включение дома в региональную адресную 

программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, принятие решения об изъятии жилого 

помещения у Администрации муниципального образования, а также ее отказ от возмещения за жилое 

помещение с правом предоставления другого жилого помещения) произошли до введения в действие ч. 8.2 

ст. 32 ЖК РФ, а Федеральный закон от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс и 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда не содержит положений о распространении его 

действия на ранее возникшие правоотношения, то положения ч. 8.1 ст. 32 ЖК РФ в данном случае 

применению не подлежат. Также судебная коллегия вынесла определение отменить решение районного 

суда и принять новый судебный акт с требованием возложить на Администрацию района обязанность о 

предоставлении равнозначного жилого помещения без доплаты. Решение суда Администрацией 

муниципального образования исполнено, гражданке Я. предоставлено жилое помещение в новом 

многоквартирном доме. 

 

И такие примеры не единичны. 
 
Пример: 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Ф., которая жаловалась на низкий размер 

выкупной стоимости, предлагаемой за изымаемое жилое помещение Администрацией муниципального 

образования. Квартира приобретена заявительницей в многоквартирном доме в 2014 году, который 

признан аварийным и подлежащим сносу. Он находится в стадии расселения в рамках региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

автономного округа. Администрацией муниципального образования было направлено соглашения об 

изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для 

муниципальных нужд (выкуп), по условиям которого предусмотрено изъятие объектов недвижимого 

имущества с выплатой ей возмещения в размере 2 043 000 рублей, в соответствии с отчетом об оценке. 

Заявительница не согласна с возмещением и просила о предоставлении жилого помещения взамен 

изымаемого, на что получила отказ, поскольку ее квартира приобретена в собственность после признания 

многоквартирного жилого дома аварийным со ссылкой на ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса РФ. 

Гражданка Ф. обратилась за защитой своих прав к Уполномоченному. Было принято решение о 

подаче иска в суд. В результате вынесено решение в пользу заявительницы, которым возложена 

обязанность о заключении Администрацией муниципального образования соглашения с гражданкой Ф. на 

условиях, предусмотренных ч. 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ об изъятии жилого помещения для 

муниципальных нужд (мена) и предоставлении другого жилого помещения без условия, 

предусматривающего выплату разницы в рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимого 

имущества и предоставляемых соответствующих объектов. Решение суда Администрацией 

муниципального образования исполнено, гражданке Ф. предоставлено жилое помещение в новом 

многоквартирном доме. 

 

Уполномоченный считает, что введение данной нормы в статье 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации ограничило право собственников на владение и 

пользование жилым помещением, принадлежащим им на праве собственности хоть 

и в аварийном доме. Граждане оказались в сложной ситуации. Необходимо 
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обеспечить им равные права с собственниками, которые приобрели жилье до 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, либо 

установить рубежную дату к собственникам, которые приобрели жилое помещение 

в доме после признания его аварийным. 

Ввиду вышеуказанных обстоятельств можно отметить, что в настоящее время 

предусмотренный действующим жилищным законодательством механизм 

расселения аварийного жилья, находящегося в собственности граждан, нуждается в 

изменении. Он должен предусматривать безусловную базовую гарантию не только 

нанимателям, но и собственникам в недопустимости лишения их права на жилое 

помещение. 

Нельзя оставить без внимания положительный пример решения органами 

местного самоуправления муниципального образования жилищного вопроса 

собственников в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 

сносу, и заключении мирового соглашения на стадии исполнения судебных актов об 

установлении выкупной цены. 
 
Пример: 

В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка М. по вопросу нарушения 

жилищных прав Администрацией муниципального образования. 

По фактам, изложенным в жалобе, проведена проверка соблюдения жилищного законодательства 

органом муниципальной власти, а также изучены и проанализированы представленные материалы и 

документы из прокуратуры, Администрации муниципального образования. В 2004 году сестре 

заявительницы, как ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставлена комната 17,5 кв.м. В 

2005 году она прописывает в комнату свою тетю (маму заявительницы). В 2010 году приватизирует эту 

комнату на 3 человек. В 2011 году мать заявительницы покупает вторую комнату в квартире на 9,8 кв.м., 

где в 2012 году прописывает свою дочь – гражданку М. В феврале 2018 года гражданка М. снимается с 

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

комнате площадью 17,5 кв.м., которая принадлежит ее сестре, маме и племяннику. В 2013 году дом в 

установленном порядке признан аварийным. В 2018 году гражданка М., в составе семьи из 4 человек, 

встала на учет в общую очередь, как нуждающаяся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. Так как семья заявительницы проживает в комнате на условиях безвозмездного 

пользования, не являясь собственником, она не имеет права на внеочередное предоставление другого 

жилого помещения при расселении аварийного дома. При расселении только собственники и наниматели 

имеют право на получение выкупной стоимости или другого благоустроенного помещения (если семья не 

состоит в очереди как нуждающаяся, то норма предоставления жилья устанавливается с учетом 16 

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

образования с заявлением об изменении состава семьи, а именно о включении матери (собственник 

комнаты в расселяемом доме) и своего сына (2019 г.р.). 

При проверке документов выяснилось, что семья не является нуждающейся, так как доход семьи 

превышает установленный прожиточный минимум на 300 рублей за счет пенсии матери. В связи с этим 

статус «малоимущей семьи» был утрачен, и их сняли с учета, как нуждающихся в жилых помещениях. 

Необходимо отметить, что существенную часть дохода гражданки М. составляли алименты, 

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

исполнительные документы о взыскании алиментов в отношении детей для снижения дохода и несколько 

раз подавала документы о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях. Ей было отказано по 

прежней причине — доход семьи превышал установленный прожиточный минимум (при признании 

нуждающимися учитывается период, когда гражданка М. являлась получателем алиментов). 

01.06.2020 спор по обеспечению жилищных прав предыдущего собственника комнаты, площадью 

9,8 кв.м., матери М. разрешен в судебном порядке. За комнату была установлена выкупная цена в размере 

679 547,20 руб. Мать заявительницы согласилась с суммой, но ее представитель (гражданка М. по 

доверенности) не обратилась за выплатой. 

07.07.2020 спор по обеспечению жилищных прав предыдущих собственников второй комнаты, 

площадью 17,5 кв.м., матери, сестре и племяннику, также разрешен в судебном порядке. За комнату 
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установлена выкупная цена в размере 1 160 276 руб. Кроме того, судебным актом все жильцы сняты с 

регистрационного учета (24. 11.2020). Гражданка М. не присутствовала на заседании суда, решение 

вынесено заочно. За выплатой также не обращалась. 

Собственники комнаты подали апелляционные жалобы (действовала гражданка М. на основании 

доверенности) об отмене решения. Апелляционной инстанцией в удовлетворении жалобы отказано. 

Уполномоченный направил в адрес прокурора города запрос о проведении проверки по фактам, 

изложенным в жалобе. Прокурор не усмотрел в действиях органов местного самоуправления нарушения 

норм действующего законодательства при предоставлении семье М. жилья. 

Вместе с тем, учитывая наличие у заявителя четверых несовершеннолетних детей, а также 

отсутствие иных жилых помещений в собственности, органом местного самоуправления муниципального 

образования были предложены все возможные варианты решения ее жилищного вопроса. Так, гражданке 

М., как представителю собственников комнаты, площадью 17,5 кв.м., предложен вариант заключения 

мирового соглашения, при котором денежная компенсация в размере 1 160 276 руб. подлежала замене на 

благоустроенное жилое помещение, расположенное в доме капитального исполнения — квартиру, 

площадью 37,6 кв.м., состоящую из двух изолированных жилых помещений, кухни-полигона и совмещенного 

санузла. От указанного предложения гражданка М. отказалась, сочтя его неприемлемым, так как 

квартира предоставлялась собственникам, а не ей лично. 

Информация по обращению гражданки М. находилась на контроле омбудсмена и в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Стороны долгое время не могли прийти к согласованному решению. Впоследствии от матери 

заявительницы поступило заявление о заключении мирового соглашения на стадии исполнения судебных 

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

двухкомнатной квартире в муниципальном образовании подлежит замене на предоставление в общую 

долевую собственность матери, сестре, племяннику жилого помещения. Орган местного самоуправления 

муниципального образования заявление матери заявительницы удовлетворил и заключил мировое 

соглашение на указанных условиях. 

 

Другой положительный пример, когда органы местного самоуправления 

находят компромисс по выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение с 

собственником. 
 
Пример: 

В апреле 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка П. об оказании содействия в 

решении жилищного вопроса. Со слов заявительницы установлено, что жилой дом, в котором она 

проживает с четырьмя детьми, признан аварийным. При этом износ здания составляет более 80%. 

Однако, Администрацией муниципального образования запланировано расселение и ликвидация аварийного 

строения в срок до 31 декабря 2028 года. Также заявительница сообщила, что дом находится в аварийном 

состоянии и проживать в нем опасно для здоровья детей. Денежных средств на проведение капитального 

ремонта у семьи нет, и заявительница готова рассмотреть возможность получения компенсации для 

покупки жилья. 

Уполномоченный направил в адрес прокурора города и Администрации муниципального образования 

запрос о проведении проверки соблюдения жилищного законодательства. 

Прокуратурой города нарушение жилищных прав заявительницы не усматривалось, оснований для 

принятия мер реагирования не имелось. 

По информации органов местного самоуправления муниципального образования жилищный вопрос 

заявительницы возможно было решить только путем выкупа изымаемого жилого помещения, поскольку 

гражданке П. и ее четверым детям, отнесённым к категории многодетной семьи, в собственность 

бесплатно предоставлен земельный участок площадью 1191 кв.м. Кроме того, в общей долевой 

собственности ее троих детей с 2020 года имеется жилой дом общей площадью 104,9 кв.м, 

расположенный в другом регионе. 

В июле 2021 года органом местного самоуправления с гражданкой П. заключено соглашение о 

выкупе жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, стоимость которого удовлетворила 

заявительницу в размере 2 603 000 руб. 
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Необходимо отметить, что жизнь и безопасность людей, проживающих в 

аварийных домах, должны быть в центре внимания органов власти. В одиночку 

муниципалитеты с таким объемом ветхого и аварийного фонда, который есть в 

регионе, не смогут справиться. Необходимо изыскивать возможности и 

дополнительные меры господдержки строительства жилья, чтобы совместными 

усилиями обеспечить людям достойные условия проживания. 

 

Жилищно-коммунальное обслуживание 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных сфер, 

определяющих качество жизни населения в стране в целом и в регионах. Это сфера, 

создающая необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека. 

Организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

находится в ведении органов местного самоуправления. 

К сожалению, не всегда качество услуг, предоставляемых жилищно-

коммунальными организациями, соответствует потребностям и ожиданиям 

населения. Нередко эта сфера отношений является источником социального 

напряжения и вопросов, связанных с высокой изношенностью и низкой 

энергоэффективностью жилищного фонда и коммунальных сетей; непрозрачностью 

процедур установления тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций; 

низким качеством услуг, предоставляемых управляющими организациями 

населению, наряду с их высокой стоимостью; насаждением одной организационно-

правовой формы объединения собственников – товариществ наряду с 

неэффективным функционированием ТСЖ, обусловленным, в том числе, 

повсеместной пассивностью и низкой правовой грамотностью собственников, а 

также распространенными злоупотреблениями недобросовестных должностных лиц, 

стремящихся к подмене реальных ТСЖ их фиктивными аналогами. 

Муниципальные образования не имеют финансовых возможностей для 

решения этих проблем, а также достаточных способов организации надлежащего 

контроля и регулирования в данной сфере. 

По данным департамента государственного жилищного надзора Ямало-

Ненецкого автономного округа систематизация поступивших обращений граждан 

по тематическим направлениям свидетельствует о том, что основная часть вопросов 

жителей касается неудовлетворительного содержания общедомового имущества. 

Удельный вес обращений граждан: 

- жалобы на действия управляющих компаний (ТСЖ и иные формы 

управления собственностью) -49,3 %; 

- оплата жилищно-коммунальных услуг, тарифы и льготы по оплате 

коммунальных услуг – 27,5 %; 

- ненадлежащее качество коммунальной услуги – 16 %; 

- использование и сохранность жилого фонда (требование к жилым 

помещениям) – 3,4 %; 

- переустройство, перепланировка – 1,8 %; 

- неудовлетворительное качество капитального ремонта – 1,1 %; 

- строительные недоделки – 0,9 %. 
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О проблемах в этой сфере свидетельствуют и обращения граждан, 

поступающие в адрес Уполномоченного. В своих жалобах заявители указывают на 

неправомерные действия (бездействие) управляющих компаний, 

неудовлетворительное исполнение своих функций вышеуказанными организациями, 

не своевременный и некачественный ремонт жилищного фонда, 

неудовлетворительное состояние распределительной водопроводной сети и качество 

подаваемой питьевой воды, незаконное отключение электроэнергии, а также 

затрагивают вопросы оплаты за жилищно-коммунальные услуги и многое другое. 

В 2021 году для ямальцев была актуальна тема предоставления качественной 

питьевой воды. С данной жалобой они обращались к Уполномоченному, сообщения 

появлялись и в местных публичных группах социальных сетей. Плохая работа 

водоочистных станций связана с изношенностью оборудования, несвоевременным 

проведением ремонтных работ, ежегодных профилактических промывок, 

дезинфекции водопроводных сетей и сооружений. Все это приводит к загрязнению 

питьевой воды. Наихудшая ситуация в сельской местности. 
 
Пример: 

В январе 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин К. с жалобой на 

предоставление ресурсоснабжающей организацией некачественной питьевой воды в трубопроводах 

централизованного водоснабжения. 

По фактам, изложенным в обращении, Уполномоченным проведена проверка, в ходе которой 

установлено, что на водоочистных сооружениях в поселении произошло разрушение соединения 

полиэтиленового трубопровода. В срочном порядке были произведены аварийно-восстановительные 

работы. В связи с необходимостью соблюдения технологии производства при склеивании трубопроводов 

ПВХ, водоснабжение возобновлено было только на следующий день. Питьевая вода в поселении 

соответствовала требованиям безопасности. 

В свою очередь, так как в период производства работ состав и свойства воды не 

соответствовали требованиям СанПиН, ресурсоснабжающей организацией был произведен перерасчет 

платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению за тот период. 

 

Проблема водоснабжения в сельской местности может усугубиться. Для ее 

решения необходимо принимать срочные меры в части программного 

финансирования мероприятий по строительству и реконструкции систем 

водоснабжения, а также организации более эффективного контроля за 

деятельностью поставщиков услуг. 

В настоящее время принята региональная программа по повышению качества 

водоснабжения на период до 2024 года. Её целью является увеличение доли 

населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, до 89,7%. В перечень объектов региональной 

программы включены мероприятия по реконструкции водозаборных сооружений, 

реализуемые за счет внебюджетных источников в рамках инвестиционных 

программ предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Их реализация 

позволит улучшить технологию очистки питьевой воды, энергоэффективность и 

надежность оборудования. 

Уполномоченный надеется, что принятая программа решит существующие 

проблемы, поскольку от качества питьевой воды зависят: состояние здоровья людей, 

уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень комфортности и, 

следовательно, социальная стабильность общества. 
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Отдельной темой обращений к Уполномоченному являются жалобы ямальцев 

на начисляемые платежи за жилищно-коммунальные услуги, с которыми они не 

согласны. 

Жилищный кодекс РФ и иные нормативные акты устанавливают обязанность 

каждого гражданина, независимо от того, является ли он собственником или 

нанимателем жилого помещения, в полном объеме оплачивать все коммунальные 

услуги. 

Сотрудники управляющих компаний или предприятия ЖКХ, в свою очередь, 

обязаны не только оказывать услуги соответствующего качества, а также правильно 

рассчитывать коммунальные платежи. 

В соответствии с нормами статьи 157 Жилищного кодекса РФ обслуживающая 

компания, нарушившая перед потребителем услуг свои обязательства или 

допустившая ошибку, обязана: произвести перерасчет и возвратить незаконно 

удержанные деньги, выплатить потребителю услуг штраф. Его размер составляет 

50% от суммы превышения. 

С проблемой необоснованного увеличения управляющей компанией 

коммунальных платежей может столкнуться каждый человек. Причин 

неправильного применения тарифов ЖКУ может быть несколько – от обычной 

халатности (неправильного применения тарифных ставок или ошибок при вводе 

данных в систему расчета), до сознательных виновных действий сотрудников 

коммунальных служб и неправильного начисления с целью завышения тарифов или 

включения в квитанцию несуществующих услуг. Гражданам зачастую бывает 

трудно разобраться во всех нюансах осуществляемых расчетов, и они вынуждены 

обращаться за защитой своих прав. 
 
Пример: 

В апреле 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин Ж. о перерасчете суммы за 

отопление с 2015 года и незаконном отключении электроэнергии. В обращении заявитель сообщает, что 

своевременно и в полном объеме оплачивал за потребленную электроэнергию, и основания для ее 

отключения отсутствуют. Кроме того, отключение осуществлено с нарушением норм действующего 

законодательства (предупреждений и уведомлений о прекращении подачи электроэнергии в адрес 

заявителя не поступало, отключение заявитель обнаружил в апреле 2021 года по приезду домой). В январе 

2021 года в квитанциях появился долг за отопление. В управляющей компании пояснили, что с 2015 года 

неправильно производились расчеты, и необходимо доплатить возникшую задолженность за отопление. 

Уполномоченный направил запрос в департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент) с просьбой 

провести проверку указанных в обращении доводов. 

По информации, представленной департаментом, управляющей компанией в январе 2021 года при 

проверке начислений по лицевому счету были выявлены неточности в начислениях платы за коммунальную 

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

потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных и жилых домов в капитальном 

исполнении от 1 до 4 этажей до 1999 года постройки – 0,0305 Гкал на 1 кв. м. вместо норматива – 0,0436 

Гкал для многоквартирных и жилых домов в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и 

выше до 1999 года постройки). При установлении данного факта в программе начислений был изменен 

норматив, утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 29.09.2014 № 747-П в 

соответствии с конструктивом жилого дома, в результате чего было произведено доначисление размера 

платы в размере: 47 180,76 рублей за коммунальную услугу по отоплению. 

В связи с тем, что оплата за коммунальные услуги распределяется пропорционально 

задолженности, то в период с января по февраль 2021 года у потребителя сформировалась 
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задолженность по услуге электроснабжение в размере, превышающем 2-х месячную, рассчитанную по 

нормативу. 

11.03.2021 потребитель был уведомлен об имеющейся задолженности за услугу по электроэнергии 

и о том, что в случае отсутствия оплаты будет приостановлена подача электрической энергии. 

Уведомление было осуществлено посредством связи на пользовательское оборудование потребителя, 

телефонного звонка с записью разговора в соответствии с пунктом 32(е(3)) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

В связи с неоплатой задолженности за услугу по электроснабжению (после уведомления) было 

издано распоряжение от 01.04.2021 о приостановлении подачи электрической энергии потребителю, 

проживающему по данному адресу. Согласно акту, подача электрической энергии была приостановлена 

09.04.2021. 

По обращению потребителя руководством управляющей компании было принято решение о 

возобновлении подачи электрической энергии, а также об изменении норматива потребления 

коммунальной услуги по отоплению с момента выявления неточности, а именно с 01.01.2021г. и снятии 

доначисления за коммунальную услугу по отоплению за период с 01.07.2015 по 31.12.2020. Информация о 

перерасчете отражена в платежном документе (квитанции) за апрель 2021 года. 

 

Уполномоченный убежден, что если управляющая компания или иной 

поставщик коммунальных услуг не выполняют свои обязанности или делают это 

спустя рукава, то реагировать на это необходимо незамедлительно. 

В практике поступивших к омбудсмену обращений встречаются ситуации, 

когда потребители жилищно-коммунальных услуг долгое время не знали о том, что 

у них есть неизвестная задолженность по ЖКХ, более того, что по ней уже 

длительное время идет (или прошло) судебное производство. В данном случае 

требовались оперативные ответные меры. Сотрудники аппарата Уполномоченного 

оказывали содействие гражданам в подготовке заявлений в судебные участки 

городских или районных судов об отмене судебных приказов. 
 
Пример: 

В июне 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин С. о решении вопроса взыскания 

судебной задолженности по коммунальным платежам. Заявитель был зарегистрирован в частном доме 

своей матери в муниципальном образовании автономного округа. Пять лет гражданин С. проживает в г. 

Тюмень. Год назад на его имя стали приходить судебные задолженности через портал «Госуслуги». По 

мере возможности заявитель осуществлял оплату задолженности по коммунальным платежам. Между 

тем, в последнее время стали приходить очень большие суммы, кроме того, в отношении транспортного 

средства заявителя был наложен запрет на регистрационные действия. 

В интересах заявителя Уполномоченный обратился в УФССП России по ЯНАО с просьбой 

провести соответствующую проверку. 

По ее результатам установлено, что в отношении гражданина С. в отделении судебных 

приставов находится 4 исполнительных производства на общую сумму взыскания 26 666 руб. 

Вышеуказанные документы соответствовали требованиям, предусмотренным ст. 13 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с чем данные 

исполнительные производства возбуждены на законных основаниях. 

Учитывая тот факт, что задолженность заявителем не была погашена в добровольный срок, 

судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов, с целью взыскания задолженности в 

принудительном порядке, были приняты меры, предусмотренные ст. 64, ст. 68 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе вынесено постановление о запрете 

на регистрационные действия в отношении транспортного средства, принадлежащего гражданину С. на 

праве собственности. 

Принимая во внимание, что фактически заявитель не проживал в муниципальном образовании и не 

пользовался коммунальными услугами, в целях оказания содействия в решении вопроса о прекращении 

исполнительных производств, возбужденных на основании судебных приказов о взыскании задолженности 

по коммунальным платежам, сотрудником аппарата Уполномоченного были подготовлены заявления в 
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судебные участки судебного района городского суда об отмене вышеуказанных судебных приказов и 

направлены в адрес гражданина С.  

В результате судебные приказы были отменены. 

Также заявителю были даны разъяснения о том, что при их отмене он вправе обратиться в 

отделение судебных приставов с заявлением о прекращении имеющихся исполнительных производств, а 

также о снятии запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему 

транспортного средства. 

 

Некоторые граждане намеренно не платит за ЖКХ, но есть и те, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию и не может погасить долг. Если неплательщик 

испытывает временные финансовые трудности, необходимо обратиться к 

поставщику коммунальной услуги за отсрочкой, рассрочкой или реструктуризацией 

задолженности. В каждом случае неуплаты коммунальных услуг нужно разбираться 

индивидуально. 

Нельзя оставить без внимания положительный пример взаимодействия 

Уполномоченного с управляющей компанией по такому обращению.  
 

Пример: 

В феврале 2021 года к Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу оплаты 

коммунальных услуг. Из содержания обращения следовало, что после смерти дочери за жилье, в котором 

она проживала, образовалась большая задолженность по коммунальным услугам, в том числе за 

капитальный ремонт. В результате тяжелого материального положения заявительницы, вступившей в 

наследство, оплатить сразу и в полном объеме задолженность не представлялось возможным. 

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

полностью, т.е. законные основания на рассрочку по оплате за жилое помещение отсутствуют. 

Уполномоченный направил письмо в управляющую компанию с просьбой оказать содействие по 

предоставлению отсрочки (рассрочки) оплаты за коммунальные услуги. По информации управляющей 

компании она была предоставлена на срок до 31.12.2021, что подтверждается обязательством о 

погашении задолженности по оплате жилья за коммунальные услуги, подписанным между заявительницей 

и управляющей компанией. 

 

Не снижается количество обращений по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. Несмотря на постоянный рост тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги, граждане отмечают ухудшение качества содержания коммунальной 

инфраструктуры. 
 
Пример: 

К Уполномоченному обратился гражданин Я. по вопросу признания жилого помещения, в котором 

он проживает по договору социального найма, непригодным. Заявитель долгое время не мог попасть в 

квартиру. В сентябре 2020 года произошло ее затопление канализационными водами. По причине 

разъединения стыка канализационной трубы произошло обильное залитие комнат, прихожей, кухни и 

туалета фекалиями. Линолеум вздулся, пол деформировался. Гражданин Я. не раз обращался в адрес 

Администрации муниципального образования о проведении ремонтных работ. 

Уполномоченный направил в адрес прокуратуры запрос о проведении проверки по фактам, 

изложенным в жалобе. 

В ходе проверки соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного 

законодательства и законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве установлено, что в квартире 

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

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, 

пункта 18 Минимального перечня услуг и работ, необходимого для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, который утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2013 № 290. 
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Несмотря на наличие с октября 2020 года оснований для проведения ремонта в квартире 

заявителя либо признания указанного жилого помещения непригодным для проживания с предоставлением 

гражданину Я. иного жилого помещения, Администрацией муниципального образования каких-либо мер не 

принято. Это повлекло дальнейшее ухудшение технического состояния квартиры, и как следствие 

повреждение муниципальной собственности. 

При значительном износе и повреждении основных конструктивов квартиры многоквартирного 

дома, муниципальным органом власти не обеспечен надлежащий контроль за сохранностью указанного 

имущества, текущий ремонт проведен не был. 

В целях восстановления жилищных прав заявителя главе муниципального образования внесено 

представление. 

 

Данная ситуация подтверждает, что управление многоквартирными домами - 

сложная, требующая постоянного контроля деятельность. Граждане, исправно 

вносящие коммунальные платежи справедливо требуют надлежащего качества 

оказываемых услуг или своевременного устранения аварий. 

Проблематика в отрасли ЖКХ носит достаточно объемный характер, так как 

находится не только в зависимости от оплаты тарифов населением, но и от власти, в 

части решения глобальных вопросов по расселению из аварийного жилья, 

восстановлению инфраструктуры водоснабжения, энерго- и теплоснабжения и пр. 

 

Проблемы качества возводимых жилых помещений 

 

От обеспеченности населения комфортным жильём в значительной степени 

зависит здоровье нации, демографическая ситуация, крепость семьи, здоровое 

детство, отношение к власти и многое другое. В своём жилище граждане проводят 

большую часть времени, поэтому его качество и тенденции изменения – важнейшие 

показатели уровня жизни и уровня государственного управления. 

На сегодняшний день актуальна проблема качества предоставляемых квартир. 

Особо остро она проявляется в нескольких муниципальных образованиях округа. 

Были случаи, когда уже в сданном многоквартирном доме при заселении граждане 

обнаруживали множество недостатков: протечки крыши, обрушение конструкций, 

трещины в стенах и потолке, промерзание стен и т.д. Многие жильцы таких домов – 

это получившие свои долгожданные квартиры пенсионеры, многодетные семьи, 

переселенцы из аварийного жилья. 

Вопрос качества жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках 

реализации действующих в регионе программ по переселению граждан из 

аварийного жилья и предоставления жилых помещений, находится в зоне 

постоянного внимания Уполномоченного. Подобные жалобы ежегодно поступают в 

его адрес.  

 
Пример: 

В ходе личного приема в муниципальном образовании к Уполномоченному поступило коллективное 

обращение жителей дома по вопросу некачественной постройки дома, а также об оказании содействия 

по проведению капитального ремонта в жилом многоквартирном доме. По полученной информации, с 

момента заселения жильцов в многоквартирный жилой дом на стенах в квартирах ежегодно 

образовываются трещины, также имеются сквозные трещины, начиная с первого по третий этаж, 

требуется утепление фасада здания, поскольку стены промерзают зимой, а осенью мокнут во время 

дождя. В одной из квартир очень холодно, стены под окном покрываются плесенью, от сырости отходят 

обои. Жители дома неоднократно обращались к Главе поселения, но мер по устранению недостатков не 
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было принято. Уполномоченный обратился в адрес Главы муниципального района об принятие мер по 

устранению недостатков. 

По информации, полученной от муниципального образования района, органами местного 

самоуправления определены мероприятия для проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. В июне 2021 года проведена независимая строительно-техническая экспертиза 

по оценке несущих конструкций на предмет соответствия жилых домов безопасным условиям 

проживания.  

В августе 2021 года принято решение комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании о необходимости 

разработки проектной документации для термостабилизации грунтов свайного основания указанного 

жилого дома на основании вышеуказанной экспертизы. Подготовлена проектно-сметная документация 

на термостабилизацию грунтов. 

Администрацией района в сентябре 2021 года в департамент строительства и жилищной 

политики Ямало-Ненецкого автономного округа направлен запрос о выделении субсидии на выполнение 

работ по термостабилизации фундаментов и геотехническому мониторингу зданий и сооружений. В свою 

очередь департаментом строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 

указанная проектная документации направлена для проверки в Лабораторию криологии Земли и 

геотехнической безопасности государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Научный центр изучения Арктики». 

В настоящее время ожидается включение в план работы ГКУ «Научный центр изучения Арктики» 

мероприятий по геомониторингу свайных оснований многоквартирного жилого дома в муниципальном 

образовании. Обращение находится на контроле Уполномоченного. 

 

В некоторых ситуациях заявителям приходится ждать длительного устранения 

имеющихся недостатков. 
 
Пример: 

В адрес Уполномоченного с жалобой обратилась пенсионерка А. по вопросу качества отделочных 

работ в жилом помещении и оказания содействия в проведении необходимого ремонта (утепление стены 

дома). Заявительница с 2017 года проживает в многоквартирном доме по договору социального найма. 

Стена в квартире заявительницы (зал и кухня) с южной стороны дома сильно промерзает, квартиру 

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

Неоднократно заявительница обращалась к нему и в управляющую компанию. Обещания устранить 

проблему были, но мер принято не было. 

Уполномоченный направил в адрес прокурора города, Администрации муниципального образования 

запрос о проведении проверки соблюдения жилищного законодательства застройщиком. По ее 

результатам установлен застройщик многоквартирного дома в соответствии с договором участия в 

долевом строительстве от декабря 2014 года. Многоквартирный дом введен в эксплуатацию в ноябре 

2016 года. Согласно пункту 6.4. Договора гарантийный срок по переданным квартирам составляет 5 лет 

со дня передачи объекта. 

Так, в июне 2021 года в целях устранения промерзания стен застройщиком проведены работы по 

изоляции узлов примыкания балкона смежного жилого помещения и окон к тепловому контуру квартиры 

заявительницы. 

Более того, прокуратурой города выявлены иные строительные недостатки, обнаруженные в 

период гарантийной эксплуатации многоквартирного дома, которые будут устранены застройщиком в 

рамках гарантийного обязательства. В целях устранения выявленных нарушений застройщику внесено 

представление. 

По информации Администрации города строительные недостатки, касающиеся качества 

отделочных работ квартиры заявительницы, устранены в полном объеме. Гражданкой А. подписан 

соответствующий акт от 26.05.2021. 

 

В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате действий 

недобросовестных застройщиков, Уполномоченному пришлось неоднократно 

обращаться в Прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.  
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Кроме того, на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ямало-

Ненецкого автономного округа по вопросам состояния законности в сфере 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда 29 ноября 2021 года особое 

внимание прокурором округа обращено на факты предоставления гражданам жилья 

ненадлежащего качества, необходимость усиления контроля за соответствием 

возводимых многоквартирных домов требованиям строительных норм и правил, 

чтобы в конечном итоге обеспечить граждан достойными условиями проживания. 

Уполномоченный считает, что органам государственной и муниципальной 

власти необходимо усилить контроль за повышением качества возводимого жилья. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

Департаменту государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого 

автономного округа:  

- продолжить постоянный контроль за деятельностью управляющих компаний, их 

информационной доступностью, а также качеством оказываемых коммунальных услуг;  

Органам местного самоуправления: 

– принять меры по своевременному признанию домов аварийными с целью 

соблюдения прав граждан на безопасные и благоприятные условия проживания; 

- своевременно предоставлять жилые помещения по договорам социального найма 

гражданам, имеющим право на его получение вне очереди;  

- предусматривать в местных бюджетах дополнительные денежные средства для 

своевременного исполнения судебных решений о предоставлении гражданам жилых 

помещений. 

 

3.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения оказывают медицинскую помощь 

гражданам бесплатно, за счет бюджетных средств, страховых взносов и иных 

поступлений. В развитие этой конституционной нормы Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» устанавливает недопустимость отказа в медицинской помощи и 

гарантирует ее доступность на всей территории страны. Кроме того, Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» определяет все виды медицинской помощи, случаи ее 

предоставления за счет бюджетных средств, а также порядок формирования и 

расходования средств, направляемых на обязательное медицинское страхование. 

Несмотря на всю сложность времени, обусловленного новой коронавирусной 

инфекции COVD-19, региональными властями в 2021 году было немало сделано для 

развития системы здравоохранения Ямала. В прошлом году в округе была 

продолжена реализация национального проекта «Здравоохранение», в рамках 

которого реализуются мероприятия восьми федеральных проектов: «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение 
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медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта 

медицинских услуг». 

В целях реализации вышеуказанных мероприятий в 2021 году осуществлялось 

формирование сети медицинских организаций с использованием единого цифрового 

контура информационной системы в сфере здравоохранения, развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение 

процедуры записи на прием к врачу, развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, а 

также борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями: 

- в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных 

условиях обеспечиваются все пациенты, перенесшие острую сосудистую 

катастрофу, такую помощь получили около тысячи пациентов. Открыт центр 

амбулаторной онкологической помощи в Салехарде; 

- в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» особое внимание уделяется населению, 

проживающему в отдаленных и труднодоступных районах, нуждающихся в 

своевременной экстренной медицинской помощи. Осуществлено 1 657 вылетов. В 

регионе работают три мобильных диагностических комплекса на базе автомобиля 

КАМАЗ. Это позволяет жителям небольших поселков проходить медосмотр по 

месту жительства, раньше ямальцам приходилось для этого ехать в райцентр; 

- в детских поликлиниках продолжается создание современной 

инфраструктуры: они оснащаются крытыми колясочными, игровыми зонами, 

инфоматами, удобной системой навигации. Мероприятия позволяют маленьким 

пациентам получать медпомощь в комфортных условиях. Так, увеличивается 

посещаемость с профилактическими целями, что позволяет предупредить развитие 

хронических заболеваний; 

- в округе строится сразу 49 зданий для медучреждений, половина из них (23) - 

в небольших поселках. 

По результатам текущего года Ямал вышел на третье место среди 85 регионов 

страны по реализации национального проекта «Здравоохранение». 

В минувшем году отмечается сокращение обращений по вопросам нарушений 

прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, поступивших в адрес 

Уполномоченного, по сравнению с прошлыми годами. Так, за отчетный период 

поступило 15 жалоб граждан (3,6% от общего количества поступивших обращений) 

на нарушения их прав на медицинскую помощь.  

В основном это были единичные обращения, связанные с оказанием 

содействия в медицинской помощи (лечения), с качеством медицинской помощи, 

предоставлением бесплатных медицинских наборов при подтвержденном тесте на 

COVID-19.  
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С самого начала введения противоэпидемических ограничений 

Уполномоченный взял вопросы соблюдения прав граждан при оказании 

медицинской помощи в сложившихся условиях на особый контроль. В аппарате 

омбудсмена функционировала «горячая линия», при необходимости поступавшие 

сигналы о нарушениях прав и жалобы оперативно направлялись в Департамент 

здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа. 

По некоторым вопросам удалось достичь положительных результатов либо 

получить положительную динамику, позволяющую надеяться на решение этих 

проблем в ближайшем будущем.  

Задачей системы здравоохранения является обеспечение права на охрану 

здоровья и возможности гражданам получить медицинскую помощь качественно и 

своевременно. 

В 2021 году система ямальского здравоохранения продолжила борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией. На лечение пациентов в больницы региона было 

направлено более 10% от всех средств, запланированных на оплату медпомощи - 2,7 

млрд. рублей. За счет средств обязательного медицинского страхования 

проводилась реабилитация после СOVID-19, чтобы пациенты могли 

восстанавливаться под присмотром врачей.  

Помимо коронавирусной инфекции, медицинские работники боролись и с 

другими заболеваниями. Помощь пациентам с сердечно-сосудистыми, 

онкологическими, эндокринными патологиями, а также находящимся на 

гемодиализе, не останавливалась даже в пиковые периоды пандемии. 

Осенью прошлого года ямальское здравоохранение пережило четвертую 

волну заболевания СOVID-19. Состоялось открытие двух инфекционных госпиталей 

в Салехарде (100 коек) и Новом Уренгое (200 коек). Это позволило сохранить 

объемы плановой помощи в медучреждениях округа. 

Важный раздел плановой медицинской помощи – профилактика, включающая 

диспансеризацию и профилактические осмотры взрослых и детей. Это один из 

показателей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи». За истекший период проведено более 300 социально-профилактических 

акций, более 51 500 ямальцев прошли диспансеризацию. 

В 2021 году автономный округ одним из первых регионов в стране включился 

в реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 

регион поставлено современное медицинское оборудование, которое, в том числе, 

оказало существенную помощь медицинскому сообществу в условиях пандемии. В 

городских и районных больницах началось обновление автопарка, велись работы по 

развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов, капитальному ремонту и 

строительству медицинских учреждений. 

Нельзя не отметить те усилия, которые предпринимались органами 

государственной власти автономного округа для охраны здоровья граждан и 

повышения качества оказываемой медицинской помощи. 

Анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в 2021 году к 

Уполномоченному показал, что вопрос доступности и своевременности оказания 

бесплатной медицинской помощи снизился по сравнению с предыдущими годами. 

Надо отдать должное руководству и сотрудникам системы здравоохранения 
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автономного округа в реагировании на обращения граждан и запросы омбудсмена 

по защите или оказанию содействия в реализации прав на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в период ограничительных мероприятий, когда плановые 

госпитализации были временно приостановлены и попасть на лечение в стационар 

было очень сложно. 
 

Пример: 

В марте 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин Б. по вопросу оказания 

содействия в организации его лечения. Заявитель имеет тяжелое заболевание, обратиться 

самостоятельно в медицинское учреждение по состоянию здоровья у него не было возможности. В связи с 

ухудшением здоровья заявителя Уполномоченный обратился в адрес главного врача СОКБ ЯНАО по 

вопросу возможности госпитализации и лечения заявителя. 

Соответствующее решение было положительным, заявитель получил медицинскую помощь в 

медицинском учреждении в полном объеме. 

 

Необходимо отметить, что проблемы, указанные в обращении заявителя, 

поступившем в адрес Уполномоченного, не носят системный или критический 

характер. Как видно из примера, меры медицинскими учреждениями оперативно 

принимаются. 

Лекарственное обеспечение населения является неотъемлемой частью 

государственной системы здравоохранения. В последние годы в данной области  

произошли серьезные изменения: переработана нормативно-правовая база, были 

запущены в работу новые отечественные фармацевтические предприятия, а также 

проведены мероприятия, направленные на улучшение качества лекарственных 

средств: внедрена система маркировки и мониторинга движения лекарственных 

препаратов; система GMP на фармацевтических предприятиях; введен мониторинг 

качества лекарственных средств в соответствии с Федеральным законом от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».  

Одной из гарантий доступности лекарственных препаратов, закрепленной в 

Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», является льготное лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан. 

С 1 января 2021 года расширены государственные гарантии для граждан, 

имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Они смогут получать 

препараты в объеме всего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств 

для медицинского применения. Правительство Российской Федерации ежегодно 

составляет их список, в перечень регулярно вносятся правки, поскольку одни 

препараты включаются, а другие исключаются из него. 

В автономном округе также особое внимание уделяется вопросам повышения 

качества и доступности лекарственного обеспечения населения, обеспечения 

отдельных категорий граждан эффективными и безопасными лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями. 

В настоящее время на Ямале действует порядок льготного лекарственного 

обеспечения отдельных групп населения, имеющих право на льготы, утвержденный 

постановлением Правительства автономного округа от 20.03.2014 № 193-П «О 

порядке и условиях предоставления гарантий по лекарственному обеспечению 

отдельных категорий населения при лечении в амбулаторных условиях». 
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В 2021 году льготные категории граждан обеспечены лекарственными 

препаратами в полном объеме, согласно потребности, которую формируют 

медицинские организации. 

Вопросы нарушения прав на лекарственное обеспечение отдельных льготных 

категорий граждан в минувшем году к Уполномоченному не поступали. 

В отчетном периоде Правительство автономного округа продлило действие 

меры социальной поддержки для больных ОРВИ в период пандемии коронавируса 

до 10 ноября 2021 года. Всего выдано более 350 тысяч таких наборов. Лекарства 

выдавались лицам вне зависимости от регистрации по месту жительства и 

гражданства. Это помогло предотвратить дальнейшие пути распространения 

инфекции и побороть всплеск заболеваемости ОРВИ. 

По сравнению с 2020 годом жалобы от ямальцев о неполучении 

лекарственных наборов от гриппа и острых респираторных заболеваний к 

Уполномоченному поступали в единичных случаях. 

С самого начала пандемии на территории региона все пациенты с COVID-19 

обеспечивались льготными лекарственными препаратами. Для лечения 

стационарных пациентов с новой коронавирусной инфекцией были закуплены 

современные препараты, как противовирусные, так и направленные на борьбу с так 

называемым цитокиновым штормом (Тоцилизумаб, Олокизумаб, Левилимаб, 

ремдесивир, Иммуноглобулин человека против COVID19).  

За 2021 год выписано 81 130 рецептов, обеспечено почти 30 тысяч пациентов. 

Все средства выделены из окружного бюджета. 

Отметим, что бесплатные лекарства – это социальная услуга, она должна быть 

оказана человеку, у которого возникло на нее право. Однако очень сложно бывает 

предусмотреть, с какой тенденцией столкнётся здравоохранение в санитарно-

эпидемиологическом сезоне. Если в сентябре был спрос на детские наборы, то в 

октябре были необходимы наборы для взрослых. 

В практике помощника Уполномоченного в муниципальном образовании 

были единичные случаи в период очередного подъема заболеваемости, когда 

граждане с симптомами COVID-19 остались без лекарственных средств.  

В целях восстановления нарушенного права, омбудсмен обращался к 

руководству медицинского учреждения с просьбой принять меры по решению 

проблемы лекарственного обеспечения граждан, а также оказания медицинской 

помощи. Все вопросы были положительно решены при взаимодействии с 

медицинским учреждением. 

В 2021 году значительно снизилась острота проблемы, касающейся 

предоставления высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 

организациях при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, 

лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских 

технологий. 

Органами государственной власти автономного округа уделяется особое 

внимание вопросам модернизации здравоохранения и оказания современной 

медицинской помощи. За последние два года появились высокотехнологичные виды 

медицинской помощи, методы перинатальной диагностики и другие инновационные 
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методики квалифицированного лечения. В результате для проведения очень многих 

сложных операций ямальцам уже не нужно выезжать за пределы округа. 

С 2021 года в рамках региональной программы модернизации первичного 

звена здравоохранения проводилось оснащение и дооснащение медицинским 

оборудованием, приобретался автомобильный транспорт для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицинских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, 

доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов.  

В 2021 году приобретено 150 ед. медицинского оборудования, 13 ед. 

автотранспорта. Объем финансирования на эти цели составил 619,6 млн. рублей, в 

том числе 80,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. В региональные 

сосудистые центры и первичные отделения поступило 17 ед. нового  

медицинского оборудования на сумму более 40 миллионов рублей (например, 

аппарат УЗИ сердца и сосудов для Новоуренгойской городской больницы, система 

визуализации венозной системы для Ноябрьской центральной горбольницы и т.д.). 

Отдельно стоит отметить успешное развитие системы электронного 

здравоохранения. За последние годы произошла, можно сказать, настоящая 

цифровая революция. Ситуация пандемии и введение карантинных мер серьезно 

стимулировали пользование интернетом и электронными сервисами для 

медицинских услуг. Две трети граждан сегодня пользуются интернетом для покупки 

медицинских изделий и лекарств. Онлайн-запись к врачам – дистанционная услуга, 

получившая широкое распространение.  

Надо отметить, что проблемы очередей и работы регистратур обсуждались в 

рамках прошлогоднего доклада. В основном наличие очередей объяснялось 

проблемами с регистрацией на прием. В 2021 году по этому вопросу обращений и 

жалоб в адрес Уполномоченного не поступало. 

Однако, в прошедшем году в социальных сетях жители округа жаловались на 

большие очереди в поликлинике. Информация об этом также была опубликована в 

региональных СМИ, что стало основанием для проведения прокурорской проверки. 

По ее результатам выяснилось, что граждане возмущались небезосновательно, в 

медучреждении у кабинета врача-терапевта своей очереди пациенты ожидали 

иногда по несколько часов. Прокурором внесено на имя главврача больницы 

представление, по рассмотрению которого штат медучреждения был дополнительно 

укомплектован специалистами. 

В течение минувшего года для населения автономного округа созданы 

комфортные условия использования электронных сервисов. Не выходя из дома 

пациент может записаться на прием к врачу или на вакцинацию, вызвать врача на 

дом, а также получить информацию о результатах обследования в личном кабинете 

госуслуг или в ЕЭР ЯНАО. Использование интеллектуальных систем в 

здравоохранении позволило повысить выявляемость сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний на ранних стадиях. Все медицинские организации 

округа ведут электронные медицинские карты пациентов, централизованно 

обрабатывают и хранят в электронном виде результаты диагностических и 

лабораторных исследований. 
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Сразу три больницы округа внедрили «электронную очередь». Система 

позволяет дополнительно систематизировать работу врачей и регистратуры, сделать 

прием пациентов более комфортным. В терминалах самообслуживания пациенты 

могут записаться на прием на две недели вперед или день в день в случае 

необходимости неотложной помощи. Врачи могут вызывать пациентов на прием с 

помощью электронного табло, регулировать очередь и принимать опоздавших. Врач 

видит в системе, как сформировалась запись пациентов на день вперед. В случае 

вызова в кабинет неотложной помощи ему приходит уведомление. На основании 

информации о записи руководство больницы может регулировать нагрузку на 

специалистов, время приема. Пациент, в свою очередь, знает, что он попадет в 

кабинет врача в строго назначенное время. До внедрения новой системы в 

больницах таких возможностей не было.  

Новая система в тестовом режиме запущена в поликлиниках Губкинского, 

Ноябрьска и Тарко-Сале. Преимущество электронной очереди уже оценили 

пациенты Мужевской и Тазовской больниц. В 2022 году систему планируют 

внедрить во всех поликлиниках округа. 

Проведение телемедицинских консультаций уже стало привычным для 

медицинских работников. Удобство данного сервиса подтверждает ежегодный рост 

их количества. В 2021 году проведено более 15 тысяч телемедицинских 

консультаций. 

Отрадно, что в округе постоянно занимаются усовершенствованием этого 

вопроса, стараясь не просто обеспечить возможность записи, но и оптимизировать 

процесс для различных групп населения. 

Несколько лет в адрес Уполномоченного поступали жалобы от граждан о 

нехватке кадровых ресурсов в системе здравоохранения, муниципальные 

образования нуждались в узких специалистах. 

На сегодняшний день преодоление медицинского кадрового дефицита на 

Ямале удалось достичь благодаря обеспечением их достойной заработной платой и 

жильем.  

На Ямале успешно реализуется региональный проект «Врачи, нужные 

Ямалу». В рамках программы доктора востребованных специальностей получают 

выплату в размере 1 млн. рублей при переезде в регион. Половину суммы врач 

получает при трудоустройстве, столько же - спустя два года. Одним из условий 

программы является работа в больницах округа не менее пяти лет. Также активно 

реализуются федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по 

которым медицинские специалисты могут получить 2 млн. рублей. 

За 1,5 года благодаря отмене северного коэффициента для работников 

бюджетной сферы, в регион приехало более 500 врачей. За 2021 год в 

медучреждениях округа появилось 165 новых врачей. В округе развиваются новые 

направления в медицинской деятельности - реабилитация, усиливаются направления 

нейрохирургии и ангиохирургии, открываются новые структурные подразделения. 

В отчетном периоде 2021 года в регионе заработала система стимуляции 

медработников: за каждый выявленный случай онкологии на ранней стадии врачи 

получают около 49 000 рублей, средний медперсонал – 23 000 рублей. За девять 

месяцев выплату получил 31 врач на сумму более 1,5 млн рублей, случаев 
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онкологических заболеваний на ранней стадии выявлено на 10 больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По поручению Президента Российской Федерации в округе реализуется 

программа предоставления медикам первичного звена служебных квартир, которые 

через 10 лет работы они могут оформить в собственность. В 2021 году число 

квартир, которые предоставляются в служебный найм медицинским работникам 

первичного звена, было увеличено. Изначально, было предусмотрено передать в 

служебный найм 307 квартир. Однако потребность медработников в жилье 

значительно выше, в очереди состоят 416 человек. Планируется, что за четыре года 

с 2020-2023 г. потребность работников первичного звена будет закрыта. В 2020 году 

в новые квартиры переехали 95 семей медиков, в 2021 - 116. 

Уполномоченный считает, что состояние кадровых ресурсов определяет 

эффективность работы системы здравоохранения, а именно качество и доступность 

оказываемой медицинской помощи населению, в связи с чем социальную 

поддержку медицинских кадров следует постоянно стимулировать. 

В предыдущие годы остро стоял вопрос доступности оказания медицинской 

помощи в сельской местности. Возможности обращения за медицинской помощью, 

особенно за качественной, в сельской местности гораздо ниже, чем в городах, а за 

высокотехнологичной помощью сельчанам приходится обращаться в городские и 

районные медучреждения. Немало нареканий в отношении доступности и качества 

услуг вызывала работа сельских медицинских учреждений, которые существенно 

уступали городским не только по уровню оснащенности медицинским 

оборудованием, но и по обеспеченности квалифицированными кадрами. Основной 

объем оказания медицинской помощи на селе приходится на средний медицинский 

персонал, а затраты времени у граждан, проживающих в сельской местности, на 

посещение медицинских учреждений намного больше, чем у горожан. 

К числу наиболее серьезных проблем организации медицинского 

обслуживания в сельской местности следует отнести значительный дефицит врачей, 

особенно высокой квалификации, обладающих современными знаниями. В сельских 

населенных пунктах обеспеченность медицинскими работниками в несколько раз 

ниже, чем в городах. Это влечет за собой значительный рост реальной нагрузки на 

работающий медицинский персонал и, как следствие, снижение качества 

медицинской помощи. В то же время огромное число сельских жителей лишаются 

возможности полной реализации права выбора не только медицинского учреждения, 

но и врача. Другая проблема заключается в более низкой квалификации врачей, 

работающих в сельских амбулаториях и других медучреждениях, по сравнению с 

врачами аналогичных специальностей, работающих в больницах и поликлиниках 

районного и регионального значения. 

В то же время нельзя не отметить положительные изменения, которые стали 

результатом целенаправленной деятельности по восстановлению единой системы 

здравоохранения в автономном округе в последние годы. 

Реализуемые в последние годы федеральные программы по привлечению 

врачей в сельскую местность («Земский доктор», «Земский фельдшер») помогают 

решать эти проблемы. 
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В 2021 году в округе принята региональная программа «Модернизация 

первичного звена здравоохранения», целью которой является обеспечение 

доступности и качества первичной медико-санитарной и медицинской помощи, 

оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и 

малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. К задачам реализации 

программы, в частности, относятся: организация оказания медицинской помощи с 

приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из 

потребностей всех групп населения, с учетом трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи; обеспечение транспортной доступности медицинских 

организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями здоровья; устранение дефицита кадров 

в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том 

числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача. 

Объем финансового обеспечения региональной программы составляет:  

-за счет консолидированного бюджета - 3 442 490,0 тыс. рублей;  

-за счет федерального бюджета - 475 602,1 тыс. рублей;  

-за счет средств окружного бюджета - 2 966 887,9 тыс. рублей.  

Региональная программа реализуется с 2021 по 2025 годы. 

Уполномоченный убежден, что здравоохранение в сельской местности должно 

стать одним из приоритетов в области развития социальной инфраструктуры 

сельских территорий и поэтому нуждается в первоочередной и преимущественной 

поддержке. 

На основании вышеизложенного Уполномоченный считает, что решение 

проблем в здравоохранении невозможно без активного сотрудничества, 

согласованных действий учреждений здравоохранения, окружных органов 

государственной власти, надзорных и контролирующих ведомств. Со своей стороны 

Уполномоченный продолжит содействовать гражданам в реализации их права на 

охрану здоровья и получение доступной и качественной медицинской помощи. 

 
Уполномоченный рекомендует 

Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:  

- усилить ведомственный контроль за качеством оказания медицинской помощи 

населению в подведомственных учреждениях; 

- продолжить работу по укреплению материальной базы медицинских организаций и 

сокращению кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

3.3. Право на социальное обеспечение 

Социальное обеспечение – одна из наиболее важных форм защиты населения. 

Право на достойную жизнь и развитие гарантируется каждому, независимо от его 

способности трудиться. Часть граждан не имеет возможности своими силами 

поддерживать качество жизни на необходимом уровне в силу достижения ими 

определенного возраста, болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитания 

детей и других подобных обстоятельств, обусловленных различными социальными 
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рисками, утратой заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения 

человека. 

Действующее законодательство устанавливает достаточно четкие принципы 

организации социального обеспечения граждан. Это принципы всеобщности и 

гарантированности, финансирования социального обеспечения за счет средств 

бюджетов всех уровней, принципы социального страхования как обязательного, так 

и добровольного, благотворительности и дополнительных форм социального 

обеспечения. 

В последние годы в России неоднократно происходили многочисленные 

преобразования, изменения в законодательстве, регулирующем социальную сферу. 

Постепенно происходило внедрение новых государственных механизмов для 

обеспечения реализации социальных прав граждан. 

Деятельность Уполномоченного в социальной сфере приоритетно 

ориентирована на защиту прав социально уязвимых категорий граждан. 

Омбудсменом принимаются меры по восстановлению нарушенных прав граждан 

или оказание содействия в их реализации. При осуществлении деятельности по 

реализации и защите прав граждан на социальное обеспечение омбудсмен 

взаимодействует с департаментом социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа, региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

Государственным бюджетным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

муниципальном образовании город Салехард», ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ямало-Ненецкому автономному округу», а также с 

надзорными органами, в первую очередь с органами прокуратуры, что, как правило, 

приводит к решению имеющихся вопросов и восстановлению нарушенных прав 

граждан. 

Уполномоченный считает, что органами государственной власти региона 

решаются многие вопросы по предоставлению социальной помощи нуждающимся 

гражданам. В настоящее время законодательство автономного округа 

предусматривает разнообразный перечень мер социальной поддержки, которые 

направлены на решение проблем наиболее уязвимых слоев населения. Принят ряд 

целевых программ, направленных на решение особо острых социальных проблем. 

Бюджет региона ежегодно является социально ориентированным и предусматривает 

многочисленные выплаты, компенсации, субсидии и другие меры социальной 

поддержки. 

Вместе с тем, нарушения прав граждан в сфере социального обеспечения 

остаются достаточно распространенными. В минувшем году жителей Ямала 

волновали вопросы предоставления социальных выплат, использование 

регионального материнского капитала, начисления выплат и пособий, установления 

социальных льгот отдельным категориям граждан, в том числе пособий по уходу за 

ребенком, пособий для многодетных семей и др. Некоторые из обращений 

содержали просьбы о разъяснении действующего законодательства, правового 

консультирования по вопросам социального обеспечения, что связано с 

недостаточным информированием ямальцев об их социальных правах. Также в 
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адрес Уполномоченного поступали обращения от лиц, не имеющих определенного 

места жительства и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Реализация семейной и демографической политики 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№474 реализация государственной семейной и демографической политики в 

автономном округе в 2021 году осуществлялась с учетом приоритетов по 

достижению цели «сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в 

рамках национального проекта «Демография». 

Результативность деятельности в сфере реализации государственной семейной 

и демографической политике представлена результатами мониторинга 

демографической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе, отражающими 

сохранение положительной динамики в сфере рождаемости. 

Среди субъектов Уральского федерального округа Ямал находится на 1 месте 

по стабильно высоким значениям показателя рождаемости, среди всех субъектов 

Российской Федерации на 6 месте. 

По данным Росстата за 2021 год в регионе родилось 6 950 малышей, по 

сравнению с соответствующей датой предыдущего года число родившихся 

снизилось на 2,0%. Коэффициент рождаемости на 1 000 населения в 

регионе за 2021 год составил 12,7, что выше показателя по Уральскому 

Федеральному округу на 21,0% и в целом по России на 32,3%. 

На необходимость поддержания семей, имеющих детей, указывается в 

большинстве государственных программ социальной направленности. Реализация 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

предусматривает улучшение материального благосостояния семей с детьми. В 2021 

году реализован ряд стимулирующих мер в этом направлении за счет федерального 

бюджета: 

− ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

получили 4 877 ямальских семей; 

− ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего ребенка и 

последующих детей – 2 974 семьи. 

Положительные результаты отмечаются по мерам социальной поддержки 

семьям с детьми, реализуемым за счет окружного бюджета: 

− единовременную выплату при рождении второго ребенка или последующих 

детей получили 3 212 семей; 

− ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка и 

последующих детей – 4 199 семей. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 

социальное обеспечение, в том числе для воспитания детей (часть 1 статьи 39 

Конституции Российской Федерации). Одной из ключевых мер такого обеспечения 

является материнский капитал, нацеленный на создание условий, обеспечивающих 

семьям с детьми достойную жизнь. Неоднократное продление программы и 

периодически вносимые изменения о расширении перечня направлений его 
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использования свидетельствуют о том, что данная мера социальной поддержки 

эффективно используется на практике. 

С апреля 2021 года изменились правила использования целевой выплаты 

федерального материнского капитала. Теперь матери, которые ранее направили его 

на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из 

негосударственных пенсионных фондов, положить их в Пенсионный Фонд РФ и в 

будущем выбрать другое целевое использование средств. Ранее у них такой 

возможности не было. У женщин есть полгода, чтобы вернуть деньги и 

определиться с их применением. Если они не смогут потратить материнский 

капитал на жилье, образование в течение шести месяцев или же не продлят период, 

средства автоматически перечислятся на накопительный пенсионный счет в 

Пенсионный Фонд РФ. 

Региональный материнский капитал - одна из 35 мер поддержки, 

действующих в автономном округе для семей с детьми. На Ямале он является одним 

из самых высоких в стране и составляет 500 тыс. рублей. Предоставляется на 

третьего и каждого последующего рожденного (усыновленного) ребенка. В 

дополнение к федеральным мерам поддержки в регионе на второго ребенка 

выплачивается 150 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что инициативы о корректировке порядка назначения и 

использования материнского капитала в регионе появляются ежегодно, 

большинство из них касается оптимизации процесса получения сертификата и 

использования средств материнского капитала, включая расширение перечня 

направлений распоряжения такими средствами. Текущий год не стал исключением. 

Так, осенью 2021 года окружным парламентом внесены изменения, позволяющие 

использовать многодетным семьям региональный материнский капитал на покупку 

или строительство частного дома, в том числе в деревянном исполнении. Ранее эти 

средства разрешали вкладывать только в приобретение или строительство частного 

дома из капитальных материалов. 

По данным департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 1767 семей распорядились региональным материнским 

(семейным) капиталом в 2021 году. 

Нельзя не отметить, что именно улучшение жилищных условий является 

самым распространенным направлением использования средств регионального 

материнского капитала. Однако в минувшем году семьи столкнулись с трудностями 

при попытке улучшить жилищные условия с его помощью. Дело в том, что с 1 

января 2020 года изменились правила использования средств регионального 

семейного капитала: их нельзя использовать для покупки жилья за пределами 

автономного округа, а также на погашение основного долга и уплату процентов по 

кредитам или займам на приобретение жилого помещения в деревянном исполнении 

в многоквартирном доме. 

Заложниками ситуации оказались семьи, успевшие приобрести вторичное 

жилье в старых (деревянных) домах по ипотеке, которую рассчитывали погасить за 

счет материнского капитала. В частности, некоторым гражданам в распоряжении 

региональным материнским капиталом было отказано, что подтверждается 

поступившими обращениями в адрес Уполномоченного. 
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Пример: 

В апреле 2021 года к Уполномоченному обратилась семья К. с просьбой оказать содействие в 

получении разрешения органов власти использовать средства материнского капитала на оплату 

ипотечного кредита за квартиру в деревянном доме. Уполномоченный обратился с запросом в 

Администрацию муниципального образования о решении вышеуказанного вопроса заявителя. 

Администрацией муниципального образования даны разъяснения регионального законодательства об 

использовании средств материнского (семейного) капитала в текущем году. Согласно части 4 статьи 6 

Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 73-ЗАО «О материнском (семейном) 

капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 73-ЗАО) лица, получившие 

свидетельство на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться его средствами в полном 

объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение 

медицинской помощи членами семьи (супругами и (или) детьми) в медицинских организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 8 Закона № 73-ЗАО установлено, что 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение 

основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 

помещения в капитальном исполнении, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по 

кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной 

организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 

или последующих детей. Жилое помещение в капитальном исполнении, на приобретение которого 

направляются средства, должно находиться на территории автономного округа. 

Действующим региональным законодательством направление средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или 

займам на приобретение (строительство) жилого помещения в деревянном исполнении не предусмотрено, 

в связи с чем заявителю было отказано в использовании средств на эти цели. 

 

Нельзя не согласиться с тем, что изменения, внесенные в Закон № 73-ЗАО, 

направлены на то, чтобы предотвратить случаи, когда семья вкладывает накопления 

и меры поддержки (материнский капитал) в приобретение жилья в старом 

(деревянном) многоквартирном доме, а уже через несколько лет он признается 

аварийным. 

Поскольку эта мера поддержки многодетных семей выплачивается за счет 

бюджета Ямала, справедливо, что органы государственной власти автономного 

округа ограничивают возможности растраты денег на нецелевое использование 

средств регионального материнского капитала и направляют финансовую помощь 

на то, что действительно считается важным для семей с детьми. 

С осени 2020 года также значительно упростились условия предоставления 

регионального материнского капитала: ценз оседлости при его получении снижен с 

пяти лет до одного года. Правило распространяется на все семьи, где третий ребенок 

родился с 2011 года. 

Однако граждане, уверенные, что имеют право на получение регионального 

материнского капитала после года проживания в округе, получили отказ от органов 

местного самоуправления. В данном вопросе разбирались прокуроры городов и 

районов. 

Прокуратура Пуровского района по обращению местной жительницы 

проверила соблюдение требований законодательства при осуществлении 

социальной поддержки многодетных семей управлением социальной политики 

администрации района. Установлено, что в связи с рождением 4 ребенка гражданка 

обратилась в управление с заявлением о выдаче свидетельства на материнский 

(семейный) капитал, однако ей было отказано по причине отсутствия постоянного 
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проживания в автономном округе. Однако прокуратурой установлено, что она 

проживает на Ямале более года. В этой связи прокурор района направил иск в суд о 

признании за женщиной права на получение свидетельства на материнский 

(семейный) капитал и возложении на управление обязанности выдать ей 

необходимое свидетельство в связи с рождением четвертого ребенка. Судом 

требования прокурора полностью удовлетворены. 

Прокуратура г. Салехарда по обращению местной жительницы провела 

проверку по вопросу необоснованного отказа в выдаче свидетельства на 

материнский (семейный) капитал. Женщина имеет на иждивении троих малолетних 

детей. В мае 2021 года департаментом по труду и социальной защите населения 

городской администрации заявительнице отказано в выдаче свидетельства по 

причине ее проживания в регионе менее одного года. Однако прокуратурой 

установлено, что она фактически проживает на территории города более года, в 

связи с чем решение об отказе в предоставлении ей свидетельства является 

незаконным.  Прокурор города обратился с иском в суд о возложении обязанности 

на департамент признать за женщиной право на получение свидетельства на 

материнский (семейный) капитал и обязать учреждение выдать ей свидетельство. 

Судом требования прокурора удовлетворены. 

В целях соблюдения законодательства о материнском (семейном) капитале 

органам социальной защиты населения в муниципальных образованиях необходимо 

тщательно проверять факт проживания заявителя на территории региона во 

избежание нарушения их прав на получение свидетельства. 

Подводя итог относительно демографической ситуации в автономном округе, 

следует отметить, что меры, предпринимаемые органами государственной власти, 

можно расценивать как положительные и направленные на совершенствование 

системы государственной социальной поддержки семей с детьми. 

 

Реализация прав граждан, имеющих право на меры социальной поддержки 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, предоставляемых отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в особой поддержке государства. 

Наряду с действующими и ранее принятыми обязательствами по 

предоставлению мер социальной поддержки различным категориям получателей, 

принимаются новые. Совершенствуется нормативная правовая база по оказанию 

социальной поддержки и социальному обслуживанию граждан. Ведется активная 

работа по модернизации и инновации деятельности органов социальной защиты, в 

том числе в рамках предоставления государственных услуг в электронном виде. 

Внимание, которое уделяют вопросам социальной политики Губернатор 

Ямала и Правительство автономного округа, понимание проблем и потребностей 

жителей стали основой социальной стабильности и успешного решения задач 

социального развития. Свидетельство тому – ежегодно возрастающий объем 

финансирования бюджета социальной направленности. 

К Уполномоченному обращаются разные категории граждан (ветераны, 

инвалиды, пенсионеры, многодетные и молодые семьи, лица с ограниченными 
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возможностями здоровья и др.) и каждый из них имеет определенные права в 

области социальной защиты. 

Анализируя обращения по теме мер социальной поддержки нельзя отрицать 

тот факт, что возможность реализации прав граждан на социальную поддержку в 

значительной степени зависит от уровня информированности граждан о 

существующих видах социальной помощи и механизмах ее получения. В минувшем 

году по некоторым поступившим обращениям граждан Уполномоченным были 

даны разъяснения об изменениях законодательства, а главное - реализации своих 

социальных прав (о том на какую социальную помощь имеется право, в какие 

органы необходимо подать соответствующие заявления и документы и т.д.). 

В рамках социальной поддержки семей с детьми, малообеспеченных и 

многодетных семей выплачиваются социальные выплаты. В органах социальной 

защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа на учете состоит 14 591 

многодетная семья. Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее по тексту – 

Федеральный закон №81-ФЗ) установлена единая система государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая 

обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку 

материнства, отцовства и детства. 

Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установлены 

положениями статьи 3 Федерального закона № 81-ФЗ, в соответствии с которой 

одним из них является ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Закон позволяет обращаться за детскими пособиями по постоянному месту 

жительства, указанному в паспорте как место регистрации, и по месту фактического 

проживания заявителя и ребенка. 

Однако регистрация – это лишь предусмотренный федеральным законом 

способ учета граждан в пределах РФ, который носит уведомительный характер и 

отражает факт нахождения человека по месту пребывания или жительства. Наличие 

регистрации или ее отсутствие не порождает для гражданина каких-либо прав и 

обязанностей, не может служить основанием ограничения или условием реализации 

прав граждан. 

Таким образом, пособие можно оформить в любом регионе, даже не имея 

прописки. Однако заявителю нужно представить доказательства своего проживания 

там, где было подано заявление на пособие. 
 

Пример: 

К Уполномоченному обратилась гражданка М. о содействии в получении социальных выплат на 

детей. С сентября 2009 года семьям М. состояла на учете, как многодетная и малоимущая. Поскольку 

гражданка М. и ее дети были сняты с регистрационного учета в судебном порядке и не имели прописки на 

территории муниципального образования (не подтвердили факт проживания), с 01.12.2020 социальные 

выплаты в отношении семьи М. были прекращены. Уполномоченный обратился с ходатайством в адрес 

Главы муниципального образования о содействии в предоставлении заявительнице временного жилья и 

восстановлении выплат на детей. Заявительница обратилась на прием к Главе муниципального 

образования. По итогам встречи было решено предоставить временное жилье (возможный вариант - 

коммерческий найм), а также восстановить положенные выплаты на детей. 

Также гражданка М. подала заявление в комиссию на подтверждение постоянного проживания на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – комиссия) с целью оказания социальной 
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поддержки (помощи) отдельным категориям граждан, на основании которого комиссией было принято 

решение подтвердить соответствующий факт в период с 14.10.2020 по настоящее время. 

С учетом принятого комиссионного решения предоставление социальных выплат восстановлено 

заявительнице с 01.12.2020. Зачисление денежных средств произведено в феврале 2021 года. 

 

В приведенном примере орган местного самоуправления вправе просить 

документы, подтверждающие фактическое проживание в регионе, в котором 

заявительница обратилась за пособием, а вот отказать в назначении пособия только 

потому, что нет постоянной регистрации не может. Данное требование введено для 

того, чтобы избежать возможного начисления выплат одному человеку в нескольких 

регионах. 

Полагаем, что администрациям муниципальных образований следует усилить 

работу по разъяснению положений действующего законодательства о 

государственной социальной поддержке, а также по выявлению нуждающихся в ней 

граждан. Такая работа должна иметь как общий характер (распространение 

информационных брошюр, памяток и т.д.), так и персональный (адресный). 

 

Обеспечение условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Повышение качества и объема услуг, предоставляемых инвалидам по реабилитации 

(абилитации), направленных на их социализацию 

 

Сегодня социальная политика государств в отношении инвалидов строится на 

качественно новом подходе. Для того, чтобы обеспечить полное вовлечение и 

включение инвалида в общество, необходимо предоставить ему равные с другими 

людьми возможности. Для этого он не должен подвергаться дискриминации. 

Основным способом устранения таких фактов является обеспечение доступа к 

физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим 

объектам и услугам, предоставляемым населению, включая образование, 

здравоохранение и рабочие места. 

Говоря о формировании доступной среды, необходимо понимать, что вопрос 

доступности касается не только инвалидов. В каждом многоквартирном доме живут 

также граждане преклонного возраста, люди, имеющие временные нарушения в 

связи с заболеванием или травмой, родители, использующие детские коляски, а 

также другие жители, для которых вопрос обеспечения доступной среды не менее 

актуален. 

В автономном округе планомерно проводится работа по созданию 

безбарьерной среды маломобильных групп населения. Объекты социальной 

инфраструктуры постепенно адаптируются к потребностям граждан с 

ограниченными возможностями различных категорий: для инвалидов по зрению и 

слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-

колясках. Кроме того, утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по 

поэтапному повышению значений показателей доступности объектов социальной 

инфраструктуры: учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры 

и спорта, транспорта, социальной защиты. 
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Во всех муниципальных образованиях проведена паспортизация мест общего 

пользования в домах, где проживают инвалиды. Для приспособления жилых 

помещений под их нужды в домах в 2021 году заключены соглашения с 6 

муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении 

межбюджетных субсидий для адаптации 18 квартир на общую сумму 1 420,00 тыс. 

рублей. 

По поручению Губернатора Ямала муниципальный, межмуниципальный 

автопарк оснащен 182 низкопольными транспортными средствами: подъемными 

механизмами, аппарелями, кнопками вызова и др. 

Положительным моментом Уполномоченный отмечает, что в регионе в связи 

с приобретением автотранспортными организациями автобусов с низким полом, 

предназначенных для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, 

владельцами автомобильных дорог будут реализовываться мероприятия по 

обустройству остановок общественного транспорта посадочными площадками в 

рамках капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной сети, в том числе 

с учётом положений п. 8.4.18 Свода Правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», предусматривающих 

оборудование посадочных площадок элементами, предназначенными для создания 

комфортных условий при использовании автобусных остановок пассажирами с 

ограниченными возможностями, которые передвигаются в креслах-колясках. 

В настоящее время остановочные комплексы на маршрутах движения 

общественного транспорта в населенных пунктах Ямала обустраиваются теплыми 

павильонами, которые оборудуются устройствами для пользования маломобильных 

групп населения, в том числе с учётом требований п. 7.3.110ДМ 218.2.007-2011 

«Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства», а именно с выполнением 

левой стороны павильона из прозрачного материала в целях обеспечения видимости 

приближающихся маршрутных транспортных средств людьми, находящимися 

внутри. Всего в округе установлено более 60 теплых остановочных комплексов. 

Кроме этого, в целях обеспечения безопасности пассажиров инвалидов по зрению, 

обустроено 30 остановочных пунктов тактильными наземными указателями, 

обозначающими край посадочной площадки. 

Несмотря на проводимую работу по решению проблем маломобильных групп 

населения, в настоящее время окончательно не сформирована система безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов для интеграции их в обществе. 

По информации прокуратуры автономного округа, за истекший период 

2021 года по итогам прокурорских проверок выявлено 918 нарушений закона, в 

целях пресечения которых внесено 196 представлений, 87 должностных лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Проведенные прокурорами городов и районов Ямала надзорные мероприятия 

свидетельствуют о том, что органами местного самоуправления по-прежнему 

допускаются нарушения правил обеспечения условий доступности для инвалидов 

общего имущества в многоквартирных домах. 

Так, прокуратура г. Салехард по обращению опекуна инвалида-колясочника 

проверила соблюдение законодательства о социальной защите его прав. 



93 

Установлено, что семья заявителя с 2013 года проживает в жилом помещении, 

предоставленном по договору социального найма, однако общее имущество 

многоквартирного дома под потребности инвалида-колясочника не адаптировано. В 

этой связи прокурором Главе города внесено представление об устранении 

нарушений закона. По результатам рассмотрения они не были устранены. Прокурор 

города в интересах инвалида обратился с иском в суд о возложении на местную 

администрацию обязанности провести мероприятия по адаптации общего 

имущества многоквартирного дома для инвалида-колясочника. Судом требования 

прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Также прокурорами выявлялись нарушения прав инвалидов на 

беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. 

Так, Надымская городская прокуратура проверила исполнение требований 

законодательства о социальной защите инвалидов ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ». 

Установлено, беспрепятственный доступ в поликлиническое отделение 

психоневрологического диспансера учреждения здравоохранения не обеспечивался 

для маломобильных групп населения (отсутствовала кнопка вызова персонала).  В 

этой связи городской прокуратурой главному врачу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» 

внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Уполномоченный ежегодно уделяет особое внимание вопросам формирования 

в регионе доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 11 Федерального закона от 

18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» омбудсмен вправе инициировать проведение 

общественных проверок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В период с 15 по 31 марта 2021 года по инициативе ямальского 

Уполномоченного по правам человека Общественная палата региона провела 

общественную проверку на тему: «Доступная среда объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Для проведения мероприятия была создана региональная группа 

общественного контроля, состоящая из 57 человек. Проверке подверглись 78 

объектов, включенных в реестр приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в 12 муниципальных образованиях округа. 

В ходе проверки региональная группа общественного контроля пришла к 

выводу, что несмотря на включение в реестр приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения не все из них являются доступными.  

Из 78 проверенных объектов социальной инфраструктуры: 

- 49 являются доступными для всех категорий инвалидов; 

- 25 являются доступными условно (необходима установка дополнительного 

оборудования); 
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- 4 не удовлетворяют требованиям доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

По результатам проведенной проверки выработаны рекомендации по 

улучшению доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Уполномоченный надеется, что разработанные Общественной палатой Ямало-

Ненецкого автономного округа рекомендации будут учтены при организации 

дальнейшей работы по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Таким образом, вопросы соблюдения прав маломобильных групп населения 

находятся на постоянном контроле прокуратуры округа и Уполномоченного. 

Хочется верить, что органы местного самоуправления и органы государственной 

власти мобилизуют все необходимые средства и организационные ресурсы для 

полной реализации программ по формированию доступной среды для инвалидов, 

поскольку эффективная и четко организованная работа по вопросам обеспечения 

доступности позволит создать окружающую обстановку комфортной не только для 

данной категории граждан, но и для всех жителей. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» граждане данной 

категории имеют право на бесплатное обеспечение техническими средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями (далее - ТСР и ПОИ) за счет 

средств федерального бюджета. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено два механизма 

обеспечения инвалидов ТСР и ПОИ: 

- предоставление инвалиду ТСР и ПОИ в натуральной форме по результатам 

проведенных конкурентных процедур территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

- выплата компенсации за самостоятельно приобретенное за собственный счет 

технического средства реабилитации. 

По данным федерального реестра инвалидов на 01.01.2022 года в округе 

числится 16 539 человек, в том числе 2 565 детей - инвалидов (доля детей инвалидов 

снизилась с 14,8% до 13,4%). 

За предоставлением технических средств реабилитации в региональное 

отделение ежегодно обращается более 1,535 тысяч граждан льготной категории. 

В целях исполнения обязательств по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление протезно-ортопедических изделий 

и их ремонт, на 2021 были утверждены ассигнования в сумме 164,0 млн. рублей, и 

по сравнению с 2020 годом ассигнования были увеличены на 45 %, в том числе: 

- расходы на выплату компенсаций за самостоятельно приобретенные изделия 

– 63,7 млн. рублей (рост 48,1 %); 

- расходы на приобретение технических средств реабилитации и протезно-

ортопедических изделий – 100,3 млн. рублей (рост 43,3 %). 

В 2021 году от граждан с ограниченными возможностями здоровья поступило 

4 579 заявок на предоставление (замены) технических средств реабилитации (услуг) 
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по 467 249 тысячам изделий, инвалидам предоставлено более 686, 8 тысяч изделий, 

обеспечены техническими средствами реабилитации 4 854 человека. 

Несмотря на положительные тенденции Фонда социального страхования в 

обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации протезно-

ортопедическими изделиями, имеется задолженность по обеспечению указанными 

средствами. 

На начало 2021 года задолженность перед инвалидами по обеспечению ТСР и 

ПОИ составляла 39,4 тысяч изделий на сумму 48,8 млн. рублей. Наконец 2021 года 

задолженность составила 13,5 тысяч изделий на сумму 49,0 млн. рублей. Данная 

ситуация наблюдается из-за накопительного эффекта, который создается уже на 

протяжении нескольких лет не только в автономном округе, но и в целом по стране. 

Кроме того, соответствующие проверки, проведенные надзорными органами, 

свидетельствуют о том, что Фондом социального страхования нарушались права 

граждан на возмещение расходов за самостоятельно приобретенные ими ТСР. 

К примеру, благодаря принятым мерам прокуратуры г. Салехард в 

2021 году удалось оперативно восстановить права инвалида, приобретшего за 

собственные средства косметический протез предплечья и протез с внешним 

источником энергии на сумму более 3 млн. рублей, в возмещении которых Фондом 

социального страхования в добровольном порядке было отказано. После 

прокурорского вмешательства права гражданина восстановлены, денежные средства 

выплачены. 

Обеспечение инвалидов ТСР и ПОИ производится на основании заключенных 

государственных контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В этой связи, 

проблемой является длительность закупочных процедур, отказ потенциальных 

поставщиков от участия в них, возможность поставок ТСР ненадлежащего качества, 

недобросовестность поставщиков по исполнению условий контрактов, а также 

отсутствие соисполнителей по исполнению государственных контрактов. 

В 2021 году региональным отделением для обеспечения инвалидов ТСР и 

ПОИ по процедурам торгов было отобрано 39 поставщиков, с которыми заключены 

87 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 100,3 млн. рублей. 

Оплачено контрактов на сумму 90,4 млн. рублей в связи с недопоставкой 

технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий и как 

следствие - расторжение государственных контрактов. 

Необходимо отметить, что пандемия внесла существенные изменения в работу 

Фонда социального страхования. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией возникли сложности с направлением граждан льготной 

категории к месту протезирования и обратно. Чтобы избежать негативных 

последствий поставщиками и специалистами регионального отделения была 

проведена разъяснительная работа с населением о сроках доставки товара. 

Протезно-ортопедические предприятия самостоятельно построили график приема 

граждан в условиях изоляции.  

Как уже отмечалось в предыдущих докладах Уполномоченного, Ямало-

Ненецкий автономный округ остается сложным в части обеспечения граждан 
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льготной категории техническими средствами реабилитации. В связи с отсутствием 

стабильной транспортной схемы продолжает оставаться проблемой доставка 

технических средств реабилитации в труднодоступные районы по месту 

проживания инвалидов. На территории округа отсутствуют стационарные пункты 

выдачи ТСР. 

Подводя итог Уполномоченный отмечает, что реализация социальных прав 

инвалидов не может и не должна зависеть от финансирования Фонда социального 

страхования либо его отсутствия, от сложностей в проведении закупочных процедур 

и иных обстоятельств. 

 

Обеспечение прав граждан льготных категорий 

на санаторно-курортное лечение 

 

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

государственной социальной помощи» в рамках набора социальных услуг 

санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно гражданам из 

числа федеральных льготных категорий (в том числе инвалидам) предоставление 

путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется региональным отделением 

в пределах средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета на 

соответствующий календарный год. 

Механизм финансового обеспечения предоставления санаторно-курортного 

лечения отдельным категориям граждан определен Правилами финансового 

обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 864 и зависит от количества 

граждан льготных категорий Ямало-Ненецкого автономного округа, не 

воспользовавшихся правом отказа от получения набора социальных услуг в части 

санаторно-курортного лечения (по данным регистра Пенсионного Фонда РФ на 

31.12.2021 года - 12 540 человек). 

По состоянию на 01 января 2022 года в очереди на санаторно-курортное 

лечение состоит 1343 человека, из них – 445 дети – инвалиды.  

В 2021 году в условиях пандемии с заявлениями на предоставление санаторно-

курортных путёвок обратился 391 человек. Соответствующие путевки 

предоставляются лицам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, в порядке очерёдности, которая формируется согласно дате подачи 

заявления. 

Региональному отделению на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 

также проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, на 2021 год 

были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 31,1 млн. рублей, в том числе 

на оплату путевок для отдельных категорий граждан – 27,7 млн. рублей, оплата 

проезда к месту лечения и обратно – 3,4 млн. рублей. 

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

сложившейся тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановки, не все граждане, 

в интересах которых были заключены государственные контракты, выразили 
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волеизъявление поехать в санатории. Фактические расходы на оплату путевок 

составили 14,5 млн. рублей. Гражданам льготной категории была выдана 601 

путёвка, из них 230 для детей-инвалидов (с учетом сопровождающих лиц). 

 

Оказание содействия лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

Серьезную озабоченность у регионального Уполномоченного вызывают 

жалобы граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих места 

жительства, которые, как правило, остаются один на один со своими проблемами. 

Значительная часть таких людей становятся бездомными в результате сделок с 

единственным жильем, в том числе вследствие невозврата кредитов. Ситуацию 

усугубляют пожилой возраст, наличие тяжелого ментального заболевания, 

осуждение к лишению свободы, злоупотребление алкоголем и другие причины 

распада семей. 

Одним из этапов ресоциализации бездомных является создание приютов, в 

которых желающие смогли бы обрести кров и питание в обмен на посильный труд. 

С 2018 года в Салехарде действует Центр социальной поддержки лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Обитель» (далее - Центр социальной 

поддержки «Обитель»). Целями деятельности организации являются 

ресоциализация, оказание социальной помощи и поддержки лицам без 

определенного места жительства и лицам, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а именно: оказание социальной и благотворительной помощи; содействия 

в получении медицинской помощи; предоставление бесплатного питания и 

обеспечение одеждой; предоставление помещения для временного проживания и 

временной регистрации; участие в осуществлении мероприятий по социальной 

защите; участие в формировании доступной среды жизнедеятельности и 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы; совместно 

с органами государственной власти, участие в разработке и реализации программ 

реабилитации и социальной поддержке; оказание помощи в трудоустройстве. 

Проведенный анализ работы приюта за прошедший период (3 года) показал 

увеличение объема предоставляемых услуг лицам без определенного места 

жительства. Так, если в 2019 году количество проживающих одновременно в 

среднем составляло 3 человека, то в 2021 году составило 8 человек. 

В 2021 году Уполномоченный не раз посещал Центр социальной поддержки 

«Обитель», совершал обход, беседовал с жильцами. Основной контингент 

проживающих на момент посещения – лица, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, в основном бездомные. 

Анализируя обращения граждан, оказавшихся в Центре, следует отметить, что 

его постояльцам приходится сталкиваться с рядом вопросов. 

Проблема бездомности широко распространена среди людей, отбывших 

наказание, связанное с лишением свободы. При обращении к Уполномоченному 

таких граждан оказывалось содействие в их устройстве в действующий Центр, а 

также, учитывая их трудную жизненную ситуацию, в приобретении билетов за счет 

личных денежных средств омбудсмена для проезда к последующему месту 

жительства. 



98 

Необходимо отметить и то, что Центр социальной поддержки имеет острую 

проблему — дальнейшее устройство людей, которые проживают в этой 

организации. Есть граждане, живущие более 1 года и перспектив на переселение у 

них нет. Некоторых удается отправить на Родину к родственникам. 

За три года Центр помог более 50 нуждающимся, это 3 615 срочных 

социальных услуг. 

Несмотря на относительно небольшое количество людей, чья личность не 

установлена, проблема их документирования и дальнейшего самостоятельного 

жизнеустройства для многих из них без посторонней помощи неразрешима. При 

отсутствии удостоверяющих личность документов такие люди не могут официально 

работать, учиться и удовлетворять базовые потребности. В свою очередь условием 

подачи заявления на получение документа, удостоверяющего личность (паспорта) 

является уплата государственной пошлины. Необходимость уплаты любой суммы 

для получения документа является серьезным барьером для людей, не имеющих 

никакого дохода. Естественно, таким лицам Уполномоченным оказывалось 

содействие в восстановлении документов. 

В настоящее время нет единого комплексного подхода к состоянию 

бездомности и учету лиц без определенного места жительства. Для анализа 

ключевых оснований бездомности и мер по ее профилактике требуется оптимальная 

методика переписи лиц без определенного места жительства. Она позволила бы 

точнее определить причины бесприютности и уточнить «социальный портрет» 

каждой из категорий, чтобы выработать общие меры по профилактике бездомности 

и снижению этих показателей. 

Также необходима разработка государственной программы по оказанию 

комплексной и доступной помощи лицам без определенного места жительства на 

федеральном уровне, включая проекты по профилактике, долгосрочному 

сопровождению и ресоциализации, всеобщности и общедоступности учреждений 

для помощи нуждающимся, с определением перечня ключевых мероприятий, 

результатов и дорожной карты их реализации. 

 

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 

Отдельным направлением работы Уполномоченного является взаимодействие 

с социально-ориентированными некоммерческими организациями. В последние 

годы они содействуют активной самоорганизации граждан и вносят тем самым 

значительный вклад в развитие гражданского общества, обеспечивают рост качества 

и доступности услуг в социальной сфере. 

С некоторыми организациями сложилась практика совместной работы с 

обращениями граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Некоторые 

социально-ориентированные некоммерческие организации нуждаются в 

имущественной поддержке, что подтверждается поступившими обращениями в 

адрес Уполномоченного об оказании содействия в части предоставления нежилых 

помещений. 
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Пример: 

К Уполномоченному обратилась гражданка К., руководитель НКО, об оказании содействия в 

получении помещения для дальнейшего развития организации, которая оказывает помощь 128 

многодетным семьям. В интересах заявительницы омбудсмен обратился в адрес Главы муниципального 

образования с ходатайством об изыскании возможности в выделении помещения для организации на 

безвозмездной основе. 

В адрес Уполномоченного от Администрации муниципального образования поступила информация 

о положительном решении вопроса заявительницы - предоставлено необходимое помещение. 

 

Уполномоченный убежден, что в условиях ограниченности бюджетных и 

организационных ресурсов социально ориентированных некоммерческих 

организаций важно поддерживать данные организации, поскольку они способны 

оказывать по ряду направлений социальные услуги более эффективно и 

качественно. 

Подводя итог данного раздела, можно сказать, что проводимая в округе 

социальная политика положительно влияет на качество жизни всех ямальцев, делает 

регион комфортным для проживания. В целом органами власти решаются многие 

вопросы по предоставлению социальной помощи нуждающимся гражданам. Бюджет 

автономного округа каждый год носит выраженную социальную направленность. 

 
Уполномоченный рекомендует:  

Правительству автономного округа: 

- необходимо выработать эффективные механизмы взаимодействия компетентных 

структур для своевременного выявления граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в предоставлении социальных услуг; 

- рассмотреть возможность создания на территории автономного округа 

стационарных пунктов выдачи технических средств реабилитации. 

ГУ региональному отделению «Фонд социального страхования Российской 

Федерации по Ямало-Ненецкому автономного округу»: 

- принимать меры, обеспечивающие своевременное проведение процедур по 

государственным закупкам технических средств реабилитации; 

- осуществлять контроль за своевременным предоставлением технических средств 

реабилитации нуждающимся гражданам. 

Органам местного самоуправления: 

- усилить работу по разъяснению положений действующего законодательства о 

государственной социальной поддержке, а также по выявлению нуждающихся в ней 

граждан. 

 

3.4. Право на пенсионное обеспечение 

Формирование стабильной материальной базы, которая бы гарантировала 

гражданам стабильный доход после ухода на пенсию, является ключевым условием 

реализации одной из важнейших функций государства - предоставление 

социального, в том числе пенсионного обеспечения. 

Пенсионное обеспечение в России осуществляет совокупность действующих 

правовых, экономических и организационных институтов и норм, направленных на 

материальную поддержку граждан за выслугу лет. 

В последние годы активно проводится анализ пенсионной системы, поскольку 

возрос интерес со стороны государства и населения к проблемам, связанным с 
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социальной справедливостью, материальным благополучием, удовлетворенностью 

условиями жизни и размером страховой защиты пенсионеров и лиц с социальным 

пенсионным статусом. 

В 2021 году на пенсионном рынке страны произошел ряд изменений, важных 

для россиян сточки зрения формирования их нынешней и будущей пенсий. 

В соответствии с изменением законодательства о пенсионном обеспечении с 

2019 года в России постепенно повышается общеустановленный возраст, дающий 

право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному 

обеспечению. Изменения происходят поэтапно в течение длительного переходного 

периода, который составляет 10 лет и завершится в 2028 году.  

Таким образом, условия назначения страховой пенсии в 2021 году следующие: 

- выход на пенсию для мужчин в 61 год 6 месяцев; для женщин – в 56 лет и 6 

месяцев; 

- страховой стаж должен составлять не менее 12 лет; 

- число накопленных коэффициентов (баллов) - 21. 

В целях возмещения пожилым людям потери в доходах, которые вызывает 

рост цен на потребительские товары и услуги, не реже одного раза в год 

осуществляется индексация - увеличение размера пенсионных выплат. 

С 01.01.2021 страховые пенсии неработающих пенсионеров 

проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 

2020 года. В результате индексации страховая пенсия по старости большинства 

неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а 

ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей. 

Также повысилась стоимость одного пенсионного коэффициента, тоже на 

6,3%, и фиксированной выплаты. Стоимость одного коэффициента в 2021 году 

повышена с 93 рублей до 98,86 рублей, размер фиксированной выплаты - с 5 686,25 

до 6 044,48 рублей. 

С 01.04.2021 проиндексированы пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, включая социальные. Изменения осуществлены в соответствии с 

ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум с 

2021 года рассчитываются исходя не из потребительской корзины, как раньше, а из 

медианного дохода россиян. Он означает, что половина работающих получает 

больше этой величины, другая половина - меньше. 

В целом прожиточный минимум по Российской Федерации в 2021 году 

составил 11 653 рубля, а размер МРОТ - 42% от медианной заработной платы 

(12 792 рубля). Величина прожиточного минимума трудоспособного населения 

составила 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации, прожиточного минимума пенсионеров - 86%, прожиточного 

минимума детей - 97%. 

Показатель прожиточного уровня пенсионера нужен для того, чтобы 

рассчитать размеры доплат к пенсиям. Если у неработающего пенсионера все 

доходы - страховая или социальная пенсия, дополнительные выплаты и льготы - не 

достигают величины минимума в регионе его проживания, то государство 

устанавливает ему федеральную или социальную доплату. 
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С 2021 года уменьшается риск «потерять» стаж, необходимый для назначения 

пенсий. Все работодатели с 01.01.2021 обязаны подавать в ПФР сведения о фактах 

трудовой деятельности. Данная информация призвана заменить бумажные трудовые 

книжки. Также с 01.01.2021 у работника появляется возможность зафиксировать в 

Пенсионном фонде всю информацию, содержащуюся в бумажной трудовой книжке. 

Для этого необходимо обратиться в отделение ПФР по месту жительства с 

заявлением. 

Основная цель новшеств - исключить возможность утери данных о трудовом 

стаже работника, который необходим для правильного начисления пенсии. 

Предпенсионерам и пенсионерам больше не придется доказывать стаж, если 

вся необходимая информация будет зафиксирована в ПФР в электронном виде. 

С 2021 года введены в действие актуализированные правила выплаты пенсий. 

Приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 545н утверждены Правила, 

которые определяют порядок выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

ней (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), доли 

страховой пенсии по старости, а также накопительной пенсии, кроме пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным служащим, организации их выплаты, 

осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 

необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае 

назначения другого ее вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных 

сумм пенсии. 

Действие данных Правил распространяется на граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, которым установлены 

пенсии. 

Также с 2021 года подлежат применению новые правила обращения за 

страховой пенсией. 

Приказом Минтруда России от 05.08.2021 №546н утверждены Правила 

обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к ней с учетом 

повышения, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по 

государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, 

перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим 

постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения 

проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида 

пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», 

«О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

Определено, что россияне, не имеющие подтверждения о регистрации места 

жительства на территории страны, заявление о назначении социальной пенсии 

подают в территориальный орган ПФР по месту фактического проживания. 

Установлена обязанность территориального органа ПФР оказывать содействие 

гражданину в истребовании документов, необходимых для установления пенсии. 

Обязанность по их представлению возложена на заявителя. 

http://www.profiz.ru/upl/pictures/KR_2020/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20545%D0%BD.pdf
http://www.profiz.ru/upl/pictures/KR_2020/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20546%D0%BD.pdf
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Кроме этого обновлен порядок назначения страховой пенсии по 

инвалидности, социальной пенсии по инвалидности и перерасчета размера 

страховой пенсии и фиксированных выплат. 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 547н «О 

внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к Приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2014 № 881н «Об утверждении 

типовых форм договоров о доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом 

Российской Федерации, заключенных территориальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации с кредитными организациями и организациями 

почтовой связи (иными организациями, занимающимися доставкой пенсий)» в 

типовые формы договоров о порядке взаимодействия территориального органа ПФР 

с кредитной организацией или почтовой организацией внесены положения, 

регулирующие порядок выплаты пенсий при введении режима чрезвычайной 

ситуации. 

Так, на территории, где введен соответствующий режим, ПФР при 

взаимодействии с организацией почтовой связи имеет право осуществлять выплату 

пенсии, включая ее доставку, ранее текущего месяца. Кроме того, закреплено право 

банка и организации почтовой связи передавать Фонду информацию об изменении 

данных, на основании которых осуществляется доставка пенсии пенсионеру. 

Осуществление государственного пенсионного обеспечения, в том числе 

назначение перерасчета, корректировка, индексация и выплата пенсий и других 

выплат в рамках социальной политики, проводимой государством в отношении 

граждан пожилого возраста и повышения качества их жизни - одна из основных 

задач Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

Согласно информации ямальского ведомства, по состоянию на 01.01.2022 в 

территориальных органах состоят на учете 142 523 пенсионера. 

В течение 2021 года по различным вопросам пенсионного обеспечения в 

органы регионального Пенсионного фонда обратились 64 917 человек, в том числе 

за назначением пенсий - 13 192 человека. 

За 2021 год назначено 7 572 пенсии, из них: 

- пенсии по государственному пенсионному обеспечению - 1 032; 

- страховые пенсии по старости - 5 088; 

- страховые пенсии по инвалидности - 452; 

- страховые пенсии по случаю потери кормильца - 803; 

- накопительные пенсии - 131; 

- пенсии безработным гражданам по предложению службы занятости - 9; 

- пенсии, назначенные с уменьшением пенсионного возраста, гражданам, 

пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС - 25. 

Кроме того, в течение 2021 года вынесено 6 044 решения об отказе в 

назначении пенсии. Основными их причинами являются: отсутствие у заявителей 

требуемой продолжительности страхового стажа (в том числе стажа, дающего право 

на досрочное пенсионное обеспечение), величины индивидуального пенсионного 

коэффициента и необходимого возраста, дающего право на страховую пенсию. 

http://www.profiz.ru/upl/pictures/KR_2020/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20547%D0%BD.pdf
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Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, выплата пенсий 

осуществляется на счет в исправительном учреждении. По состоянию на 01.01.2022 

численность таких граждан составила 104 человека. 

В 2021 году в целях повышения уровня пенсионного обеспечения Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 

округу проведены индексации страховых пенсий. 

С 01.01.2022 стоимость одного пенсионного коэффициента увеличена на 8,6 % 

и установлена в размере 107,36 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой 

пенсии также увеличен на 8,6 % и составил 6 564,31 рубля, с районным 

коэффициентом 1,5 составил сумму 9 846,47 рублей. 

Размеры социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению с 01.04.2021 были увеличены на 1,034 %. 

Средний размер пенсий по состоянию на 01.01.2022 представлен в таблице 

№ 4. 

Таблица № 4  

Вид пенсии Средний размер, руб. 

(оценка) 

Страховая пенсия по старости 25 956,63 

Страховая пенсия по инвалидности 17 766,32 

Страховая пенсия по случаю потери 

кормильца 

14 617,86 

Социальные пенсии 13 763,94 

Пенсии военнослужащих и членов их 

семей 

18 494,94 

 

Также в отчетном периоде продолжалась реализация Федерального закона 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». 

В течение года выдан 4 741 сертификат на материнский (семейный) капитал, в 

том числе в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 2 060 

сертификатов. 

Кроме того, в 2021 году 4 530 ямальских семей подали заявления о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и на основании 

решений об удовлетворении направили средства по следующим направлениям: 

- на улучшения жилищных условий - 2 540; 

- на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, 

полученным на приобретение или строительство жилья - 686; 

- на получение образования детей - 749; 

- на формирование накопительной пенсии матери-владелицы 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал - 20. 

Тема пенсионного обеспечения продолжает оставаться актуальной в условиях 

проводимой пенсионной реформы, поскольку затрагивает жизненно важные 

интересы наиболее социально незащищенной категории граждан: большого 

количества престарелых, инвалидов и их семей, потерявших кормильца. Для многих 

из них пенсия является единственным источником средств к существованию. 
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За истекший период по вопросам пенсионного обеспечения к 

Уполномоченному поступило 13 письменных обращений. 

Чаще всего граждане обращаются по вопросам: 

- отказа в назначении пенсии; 

- несогласия с размером пенсии; 

- досрочного назначения пенсии; 

- правильности начисления пенсий; 

- получения отказа во включении периодов работы в страховой стаж в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих трудовую деятельность; 

- своевременности доставки пенсии организацией почтовой связи. 

Во всех перечисленных выше случаях в рамках совместного взаимодействия 

Уполномоченному оказывалось содействие Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу: проводилась 

проверка изложенных заявителями доводов и расчетов начисленных пенсий. 

По результатам таких проверок в большинстве случаев нарушений 

пенсионного законодательства не установлено. Отказ в назначении пенсии 

гражданам был обусловлен нехваткой пенсионных баллов, страхового стажа или 

даже возраста для выхода на заслуженный отдых, а низкий размер пенсии, как 

правило, невысокой заработной платой. Чем больше сумма страховых отчислений 

работодателем в ПФР, тем больше размер пенсии. 

Достижение гражданином необходимого возраста является одним из условий 

назначения страховой пенсии по старости. Однако в ряде случаев работники имеют 

право на назначение пенсии при наличии определенного стажа. Как правило, такой 

стаж называется специальным трудовым стажем, то есть это стаж работы в 

определенных должностях, работах, по профессиям или специальностям, в 

учреждениях, организациях, на производствах, связанных со специфическими 

условиями труда, в определенных местностях. 

Для назначения пенсии указанный стаж необходимо подтвердить 

документально. Представить нужно все документы, которые могут прямо или 

косвенно подтвердить характер работы, условия труда, специальный стаж, дающий 

право на досрочную пенсию по старости в связи с особыми условиями труда. 

При этом для подтверждения некоторых документальных данных часто 

необходимо делать запрос в архив. Для некоторых граждан обращение в архивные 

организации является едва ли не единственным способом подтверждения стажа 

помимо свидетельских показаний. 

Вместе с тем, при получении архивных документов также возникают 

сложности. Зачастую будущим пенсионерам и архивы не могут помочь, потому что 

работодатель просто не передавал в них документы или передал их не в полном 

объеме. 
 

Пример: 

В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного обратился гражданин П. по вопросу получения 

отказа в назначении в страховой пенсии по стрости. Из материалов обращения следовало, что заявитель 

работал в Карской экспедиции глубокого разведочного бурения по нефти и газу (АООТ «Карская 

нефтегазоразведочная экспедиция») с 1985 по 1990 гг. на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Так как он был зарегистрирован и проживал в Пензенской области, в зоне с льготным социально-
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экономическим статусом (зона радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС), то он имеет право на страховую пенсию по старости с установлением фиксированной выплаты к 

указанной страховой пенсии по старости с уменьшением возраста. ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Пензенской области приняло решение отказать в назначении страховой пенсии с уменьшением 

возраста, основываясь на том, что с 1985 по 1990 гг. он постоянно работал и проживал в районах 

Крайнего Севера. 

В целях проведения проверочных мероприятий по фактам, изложенным в обращении, 

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в архивный отдел Администрации города 

Салехард, Пенсионный фонд по ЯНАО. 

В связи с тем, что документы по осуществлению деятельности АООТ «Карская 

нефтегазоразведочная экспедиция» поступили в архив г. Салехарда не в полном объеме, в том числе 

отсутствуют коллективные договоры, подтверждающие вахтовый метод работы заявителя, направить 

их в адрес Уполномоченного не представилось возможным. 

Уполномоченный считает, что отказ ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской 

области неправомерен и подлежит отмене, в связи с чем было подготовлено соответствующее 

обоснованное заключение в целях защиты прав заявителя в суде. 

 

Решить данную проблему гражданину, имеющему право на пенсионное 

обеспечение, довольно сложно. В подобных случаях возникает необходимость 

доказывать свое право на пенсионное обеспечение в судебном порядке путем обращения 

с исковым заявлением к ПФР об установлении факта принадлежности трудовой книжки 

и включении в стаж периода работы. 

В отдельных случаях гражданам рекомендовано обращаться в суд с иском о 

требовании возмещения причиненного ущерба к должностному лицу 

(работодателю), не исполнившему свои обязанности по передаче документов в 

архив, поскольку в обязанности работодателя входит обеспечение сохранности 

кадровых документов в течение сроков их хранения. 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» (далее - Закон об архивном деле) юридические 

лица, а также должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства об 

архивном деле, несут гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность. В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона об архивном деле, 

организации обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и 

частью 1 статьи 23 Закона об архивном деле. 

Вместе с тем Уполномоченный считает необходимым ужесточение 

ответственности работодателей за сохранность архивных данных о заработной плате 

и стаже работы граждан, за своевременную передачу указанных сведений в 

архивные организации. Это позволит гарантировать недопущение нарушений прав 

пенсионеров. 

Как и в предыдущем году граждане, несогласные с установленным им 

размером пенсии, обращались за помощью к омбудсмену. Особенно остро эти 

вопросы стоят перед пожилыми людьми, чья пенсия незначительно превышает 

прожиточный минимум, а также перед теми, кто получает федеральную социальную 

доплату, так как размер их пенсии ниже этого минимума. 
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Проблема заключается в том, что в период трудовой деятельности заработная 

плата граждан была довольно низкой, соответственно и отчисления в пенсионный 

фонд невысокие. 

Чаще всего данная категория обращений остается без удовлетворения, так как 

результаты проверок показывают, что размер пенсии, который зависит от 

количества лет стажа, заработной платы, суммы страховых взносов, рассчитывается 

верно. 
 

Пример: 

В мае 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка К., проживающая в Республике 

Башкортостан, не согласная с размером назначенной ей пенсии по старости. Женщина имеет трудовой 

стаж более 40 лет, 17 из них отработала в районах Крайнего Севера. После назначения пенсии 

заявительница продолжала трудовую деятельность. По состоянию на день обращения перерасчет 

пенсионного обеспечения заявительницы не производился. 

В результате проверки в Отделении ПФР в г. Новый Уренгой, инициированной по запросу 

Уполномоченного, было установлено, что согласно материалам выплатного (пенсионного) дела 

заявительницы стаж работы в районах Крайнего Севера по состоянию на 31.12.2001 составлял менее 15 

календарных лет, также заявительница длительное время фактически проживала за пределами ЯНАО, с 

01.01.2002 за добавлением страхового стажа не обращалась. 

Во избежание возникновения переплаты пенсии по вине пенсионера, Отделение ПФР в рамках 

данного обращения посчитало возможным произвести добавление страхового стажа и стажа работы в 

районах Крайнего Севера, имевшего место после назначения пенсии. 

 

Одним из непременных условий успешной работы органов Пенсионного 

фонда является их постоянная связь с населением. В целях реализации пенсионных 

прав граждан создана автоматизированная информационная система ПФР, 

предназначенная для учета граждан в системе обязательного пенсионного 

страхования, организации и ведения сведений о каждом застрахованном лице. 

Программно-технологические комплексы предназначены для автоматизации 

деятельности ПФР, способствуют снижению уровня «ручного труда», повышению 

скорости оказания государственных услуг гражданам и предоставлению 

информации другим органам власти, которая используется для предоставления ими 

государственных и муниципальных услуг. 

Однако, как показывает практика, эта система работает гладко далеко не 

всегда. Технические сбои в программно-технологическом комплексе могут 

приводить к нарушению пенсионных прав граждан.  
 

Пример: 

В марте 2021 года в ходе личного приема граждан обратилась пенсионерка об оказании 

содействия в получении пенсии по старости по фактическому адресу. В октябре 2020 года заявительница 

обращалась в территориальное отделение Пенсионного фонда о смене адреса проживания для получения 

пенсии на дому. Несмотря на поданное заявление, пенсия по старости продолжала приходить по старому 

адресу, что приводило к задержке предоставления выплаты по фактическому месту проживания. 

Уполномоченный направил запрос в территориальное отделение Пенсионного фонда о проведении 

проверки указанных в обращении обстоятельств. 

В результате установлено, что в программно-технологическом комплексе по назначению и 

выплате ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД произошел технический сбой, в связи с чем, выплата пенсионного 

обеспечения производилась по старому адресу. 

Пенсионное (выплатное) дело было приведено в соответствие с требованием действующего 

пенсионного законодательства РФ. С мая 2021 года пенсионное обеспечение доставляется по новому 

адресу заявительницы. 
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Данный пример указывает на необходимость постоянного совершенствования 

информационных технологий в сфере пенсионного обеспечения в целях 

оптимизации процессов клиентского обслуживания ПФР и недопущения нарушений 

пенсионных прав граждан. 

В отчетном периоде в почте Уполномоченного нередки случаи, когда 

граждане, в том числе пенсионеры, сталкиваются с необоснованным взысканием 

денежных средств службой судебных приставов, которые могут снять деньги со 

вклада или даже лишить части пенсии. 

Судебные приставы обязуются действовать строго в рамках Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», но не 

исключены случаи, когда они ошибочно могут взыскивать денежные средства 

дважды. 

Двойное взыскание долга по исполнительному листу возможно и является 

нередкой ситуацией в настоящее время. Такого быть не должно, потому что в 

процессе судебного дела определяется сумма, которая будет списываться со счета 

должника. Повторное или более того, многократное списание денежных средств 

нарушает права граждан. 
 

Пример: 

В отчетном периоде в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Б. по вопросу возврата 

денежных средств, неправомерно взысканных с пенсии по старости в счет задолженности по платежам 

за жилую площадь, а также коммунальные платежи. 

В соответствии с постановлением пристава со счетов пенсионерки по одному и тому же 

исполнительному листу дважды списаны денежные средства в счет ранее уплаченного долга: с пенсии, а 

также с другого расчетного счета в ПАО «Сбербанк». 

В целях решения указанного в обращении вопроса, учитывая отсутствие задолженности по 

коммунальным платежам на момент списания денежных средств, пенсионерке оказано содействие в 

подготовке заявления в адрес ОСП по Ямальскому району (далее - Отделение) о возврате взысканных на 

основании исполнительного производства денежных средств. Также Уполномоченным направлен запрос в 

адрес руководителя УФССП России по Ямало-Ненецкому автономном округу (далее - Управление) о 

проведении соответствующей проверки. 

Согласно информации, представленной по запросу Уполномоченного, при возбуждении 

вышеуказанного исполнительного производства у судебного пристава-исполнителя отсутствовала 

информация о погашении задолженности по судебному приказу, заявителем данные сведения не 

предоставлялись. 

Вместе с тем, учитывая, что задолженность по исполнительному производству была взыскана, 

распоряжением начальника Отделения - старшим судебным приставом была подготовлена заявка на 

возврат денежных средств. Однако, в связи с технической проблемой, возникшей в структурных 

подразделениях по перечислению (возврату) излишне взысканных денежных средств, перечислить 

своевременно денежные средства не представлялось возможным. 

В данном случае руководством Управления начальнику Отделения - старшему судебному приставу 

дано указание о принятии всех возможных мер по устранению данного нарушения. Для оказания 

содействия в решении проблемы подключен главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной 

работе Управления. При зачислении денежных средств на депозитный счет Отделения, они будут 

незамедлительно перечислены заявителю на банковские реквизиты, приобщенные к обращению. 

 

Проблема на самом деле актуальная и достаточно серьезная, поскольку суммы 

по исполнительному листу могут быть внушительными, и повторная ее выплата 

может привести к ухудшению финансового положения должника и его семьи. Не 

говоря уже о том, что такая ситуация прямым образом нарушает права и 
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материальные интересы граждан, а в особенности пенсионеров, у которых пенсия 

является единственным источником дохода. 

В подобных ситуациях гражданину следует обратиться с письменным 

заявлением в структурное подразделение Управления Федеральной службы 

судебных приставов о возврате излишне списанной суммы денежных средств с 

приложением подтверждающих документов (выписки по счетам и/или квитанцию 

об оплате долга). 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ 

«Об органах принудительного исполнения» постановления, действия (бездействие) 

сотрудника органов принудительного исполнения могут быть обжалованы 

вышестоящему должностному лицу или в суд. Причем обращение с жалобой к 

вышестоящему должностному лицу не является препятствием для обращения в суд. 

Сотрудник органов принудительного исполнения несет ответственность за 

проступки и правонарушения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а ущерб, причиненный сотрудником органов принудительного 

исполнения гражданам и организациям, подлежит возмещению. 

Следовательно, если судебный пристав исполнитель дважды списал денежные 

средства с расчетного счета, и у гражданина имеются все необходимые 

доказательства неправомерных действий судебного пристава-исполнителя, то он 

вправе подать в суд с заявлением об оспаривании действий судебного пристава и 

взыскании убытков с Управления Федеральной службы судебных приставов. 

На помощь пенсионерам в судебных разбирательствах по защите их прав 

приходят органы прокуратуры, которые вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, в 

случае, если граждане по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не могу обратиться в суд самостоятельно. 

За период 2021 года имели место случаи судебных разбирательств с участием 

органов прокуратуры в защиту прав пенсионеров на получение компенсации 

расходов к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно. 

Одним из таких примеров является результат проверки прокуратуры 

г. Ноябрьска по обращению инвалида о нарушении его прав. Установлено, что 

вопреки требованиям законодательства Управлением Пенсионного фонда РФ (ГУ) 

мужчине было отказано в компенсации стоимости проезда к месту проведения 

отдыха и обратно по причине нахождения места отдыха за пределами территории 

страны. При этом заявитель является получателем пенсии по инвалидности. В целях 

защиты прав пенсионера прокуратурой был направлен иск в суд о взыскании 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда. Судом требования прокурора 

удовлетворены, с пенсионного фонда взысканы денежные средства в размере более 

17 тыс. рублей. 

С помощью органов прокуратуры пенсионеру из г. Салехард удалось взыскать 

с Управления ПФР в г. Салехарде и Приуральском районе компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха в г. Симферополь и обратно. 

Установлено, что мужчина обратился в пенсионный фонд с заявлением о 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, 

однако пенсионеру было отказано в компенсации проезда по маршруту Салехард-
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Тюмень-Симферополь-Тюмень. В этой связи прокуратура направила иск в суд о 

взыскании с Управления ПФР в г. Салехарде и Приуральском районе денежных 

средств в размере более 19 тысяч рублей, затраченных на проезд. Судом требования 

прокурора полностью удовлетворены. Пенсионеру выплачена компенсация проезда. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации по 

Ямало-Ненецкому автономному округу от 01.04.2005 № 176, которым 

предусмотрена компенсация расходов к месту отдыха по территории Российской 

Федерации и обратно неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий по старости и инвалидности, Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2021 год 

предоставлена компенсация 14 951 неработающему пенсионеру. Сумма средств, 

направленных на выплату компенсации расходов на проезд неработающих 

пенсионеров в 2021 году составила 237,2 млн. рублей. 

Однако, несмотря на деятельность и работу органов государственной власти в 

данном направлении, для некоторых пенсионеров единственным способом 

восстановления нарушенного права является обращение в суд. 

Незаконные переводы пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные 

пенсионные фонды также являются предметом судебных разбирательств с участием 

прокуратуры. Граждане жалуются, что заявления о переходе в НПФ они не писали и 

договоров с ним не заключали. Вполне справедливо, что люди считают себя 

обманутыми и требуют возврата средств пенсионных накоплений в ПФР. 

Так, Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению 

местной жительницы о незаконном переводе ее пенсионных накоплений в 

АО «НПФ Будущее». Установлено, что между заявителем и пенсионным органом 

действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2017 году 

средства пенсионных накоплений без ведома надымчанки незаконно переведены в 

негосударственный пенсионный фонд. При этом договор о переходе в другой 

негосударственный пенсионный фонд заявителем не заключался, согласия на это 

она не давала. Городским прокурором был направлен иск в суд о признании 

договора об обязательном пенсионном страховании недействительным. Судом 

требования прокурора удовлетворены, на АО «НПФ Будущее» возложена 

обязанность перевести пенсионные накопления предыдущему страховщику. 

В случае перевода пенсионных накоплений без согласия застрахованного лица 

из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд или из 

одного НПФ в другой, пенсионер вправе поступить следующим образом: 

- обратиться в Управление ПФР по месту жительства или по месту 

фактического пребывания с заявлением о неправомерном переводе пенсионных 

накоплений в НПФ. Отделение ПФР каждый месяц собирает такую информацию и 

направляет в Пенсионный фонд России и НПФ для урегулирования сложившейся 

ситуации; 

- направить претензию в НПФ о неправомерном переводе пенсионных 

накоплений и потере инвестиционного дохода. Человек вправе потребовать от НПФ 

предоставить заверенные копии документов (заявление и договор об обязательном 

пенсионном страховании), на основании которых накопления были переведены в 

этот НПФ; 
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- обратиться с жалобой на неправомерные действия НПФ в ЦБ РФ, который 

регулирует и контролирует деятельность НПФ в области негосударственного 

пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования; 

- защитить свои права по формированию накопительной пенсии, обратившись 

в суд. Если факт неправомерного перевода будет доказан, то договор об 

обязательном пенсионном страховании может быть признан судом 

недействительным. Если суд вынесет такое решение, то пенсионные накопления 

будут возвращены предыдущему страховщику (ПФР либо НПФ) в течение 30 дней 

со дня решения суда. 

К виновным лицам за незаконные схемы перевода накоплений в НПФ в 

зависимости от конкретных действий, категории нарушителя и степени его вины 

могут быть применены следующие виды ответственности: 

- материальная (или имущественная), направленная на возмещение 

гражданину его ущерба в результате незаконных действий и компенсацию 

нанесенного ему морального вреда; 

- дисциплинарная, при которой сам НПФ накладывает на своего работника, 

совершившего такое деяние, взыскания, предусмотренные ТК РФ (замечание, 

выговор, увольнение); 

- уголовная, в зависимости от схемы действий виновное лицо может быть 

привлечено за совершение мошенничества, подлог документов. 

Нововведения в действующем законодательстве позволяют минимизировать 

возможные незаконные действия по переводу средств накоплений будущих 

пенсионеров в фонд без их воли. 

С января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 

№ 537-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» в части защиты прав и законных интересов застрахованных 

лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию и статью 

42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», который прямо 

запрещает работу пенсионных агентов. Теперь посредники, будь то сотрудники 

банков, «поквартирные» агенты, поверенные, не могут предлагать гражданам 

заключить договор об обязательном пенсионном страховании между 

застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда. 

Кроме того, гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду России 

рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за 

исключением личного визита в ПФР. Заявление также можно подавать через 

доверенное лицо, которое имеет нотариальную доверенность на это. В законе 

прописан механизм проверки ПФР подлинности нотариально удостоверенной 

доверенности - запрос будет направляться нотариусу через единую 

информационную систему нотариата. Идентификация личности нотариусом может 

происходить удаленно, с помощью усиленной квалифицированной электронной 

подписи или единой системы идентификации и аутентификации биометрических 

данных. 

Также закон наделяет Банк России правом устанавливать дополнительные 

требования к порядку заключения договоров по обязательному пенсионному 
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страхованию, а также к лицам, которые имеют право заключать такие соглашения от 

имени НПФ. 

С 01.01.2021 с жалобой на НПФ граждане могут обратиться и к финансовому 

уполномоченному. Сначала гражданин должен попробовать уладить спор с самой 

организацией, направив ей претензию. Затем он может обратиться к 

финомбудсмену, если есть имущественные требования к финансовой организации (в 

данном случае – к НПФ) на сумму до 500 тыс. рублей. И только потом подавать иск 

в суд. Для гражданина обращение к финансовому уполномоченному бесплатно. 

Решение уполномоченного может быть обжаловано в суде как потребителем, так и 

финансовой организацией. 

Однако урегулирование споров с НПФ, связанных с неправомерными 

переходами между фондами, не входит в компетенцию финомбудсмена. 

С каждым годом проблема пенсионного обеспечения пожилых граждан 

становится все более актуальной. От своевременности и эффективности ее решения 

напрямую зависит стабильность современного российского общества. 

Совершенствованию системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации уделяется в настоящее время много времени, однако реформирование 

данной отрасти не должно сводиться лишь к изменениям системы расчета и 

формирования пенсионных накоплений, повышением пенсионного возраста и т. д. 

Совершенствование пенсионной системы должно проводиться в комплексе 

мероприятий, направленных на упразднение причин, задерживающих развитие 

пенсионных реформ в полной мере.  

Таким образом, необходимо найти пути улучшения функционирования 

пенсионной системы с качественной точки зрения, заложить основы и условия для 

увеличения продолжительности трудовой деятельности граждан, обеспечить 

условия для их достойной жизни. 

Кроме того, Уполномоченный считает, в связи с быстро меняющимся 

законодательством в пенсионной сфере, особую актуальность приобретает 

непрерывное и актуальное информирование граждан об изменениях в механизме 

реализации этого важного социального права. 
 

3.5. Право на труд и вознаграждения за труд 

Право на труд - наиболее социально значимое право, которое неразрывно 

связано с возможностью обеспечить себе достойный, социально-приемлемый 

уровень жизни. 

Проблема защиты трудовых прав работников относится к числу тех, которые 

никогда не утратят своей актуальности. До тех пор, пока работодатель и работник 

вступают в трудовые отношения, в которых присутствует статусный «перевес» на 

стороне работодателя, будет существовать опасность использования этого 

неравенства в ущерб правам работника. 

Защита трудовых прав граждан является одним из приоритетных направлений 

деятельности Уполномоченного, поскольку благоприятные условия труда, защита от 

безработицы, получение вознаграждения за труд обеспечивают гражданину 

достойное существование для него самого и членов его семьи. 
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Необходимо отметить, что 2021 год был плодотворным на законодательные 

инициативы в области трудового права. Появилось много поправок в законах и 

правилах, касающихся трудовых отношений, которые затрагивают практически все 

организации, предприятия и индивидуальных предпринимателей, а также 

проводится последовательная политика по повышению гарантий трудовых прав 

граждан. 

Так, Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» 

установил с 1 января новые правила, регламентирующие удаленную работу. Наряду 

с постоянной дистанционной работой появилось два вида временной - непрерывная 

«удаленка» сроком не более полугода, чередование работы дистанционно и в офисе. 

Кроме того, согласно данному Федеральному закону от 08.12.2020 № 407-ФЗ: 

- работодатель может по своей инициативе временно перевести персонал на 

дистанционную работу в 2 случаях: если есть решение органов госвласти или 

местного самоуправления; если жизнь, либо нормальные жизненные условия 

населения или его части находятся под угрозой (например, при эпидемии); 

- работодатель обязан обеспечить «дистанционщика» необходимым 

оборудованием. Работник может использовать свои либо арендованные средства с 

согласия или ведома работодателя. Тогда нужно выплатить ему компенсацию и 

возместить расходы; 

- дистанционного работника можно уволить, если он без уважительной 

причины не выходит на связь более 2 рабочих дней подряд. 

Более того, с 1 января Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» установил, 

что работникам, трудоустроенным впервые, не нужно оформлять трудовые книжки, 

так как на них сразу формируются электронные трудовые книжки в ПФР на 

основании отчетных данных, подаваемых работодателем. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации» с 20 марта 

ежегодный отпуск в любое время должен предоставляться по желанию сотрудников, 

имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. При этом хотя бы один 

ребенок должен быть младше четырнадцати лет. Ранее льготой были вправе 

воспользоваться многодетные работники, только если все дети младше 12 лет. 

Согласно Федеральному закону от 05.04.2021 № 74-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации» с 16 

апреля установлены специальные сроки для подачи работником иска о возмещении 

морального вреда. Так, если работник не заявлял о компенсации морального вреда 

вместе с основным требованием, то для данного иска у него есть 3 месяца с момента 

вступления в силу решения суда по основному требованию. 

Также в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 109-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» с 1 июля действуют 

особенности регулирования труда работников госорганов, не являющихся 
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госслужащими. По общему правилу нельзя принять на работу в госорган лицо, у 

которого нет российского гражданства либо есть иностранное гражданство или вид 

на жительство за рубежом, а должность требует допуска к гостайне. 

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 «Об утверждении 

перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении 

которых применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб» с 

1 июля введено обязательное досудебное обжалование решений трудинспекций, так 

как контроль в области трудового законодательства вошел в перечень видов 

контроля, по которым применяется обязательный досудебный порядок обжалования 

решений органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

Так же Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации» с 22 ноября отменена обязанность 

издавать приказ о приеме на работу. Для оформления приема на работу достаточно 

только трудового договора. Если работодатель решит издать приказ, его содержание 

должно соответствовать договору. 

Значимым изменением явилось принятие Федеральных законов от 19.11.2021 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», «О 

внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации», 

которые установили с 30 ноября следующие нормы: 

-работники, которые ухаживают за родственниками с I группой инвалидности, 

получили право на двухнедельный отпуск за свой счет. 

- расширен перечень работников, которых нельзя без их согласия направлять в 

командировки, привлекать к ночной и сверхурочной работе, работе в выходные и 

праздники. В перечень включили: 

- сотрудников, воспитывающих без супруга (супруги) детей до 14 лет; 

- сотрудников, воспитывающих детей до 14 лет, если другой родитель 

вахтовик; 

- опекунов детей до 14 лет; 

- родителей 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14. 

Следует отметить, что ситуация, складывающаяся в трудовой сфере, является 

одним из ключевых факторов, влияющих на социально-экономическое 

благополучие жителей региона.  

Надзор за соблюдением конституционных прав граждан на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности, на вознаграждение за труд, на защиту от 

безработицы представляет собой важное направление деятельности органов 

государственной власти автономного округа и является важнейшим инструментом 

реализации права гражданина на труд. 

Деятельность омбудсмена тесно связана с надзорными органами, 

государственными и муниципальными органами власти, должностными лицами, 

работодателями, общественными организациями, и он активно применяет 

взаимодействие в решении проблем граждан. 

Анализ работы с обращениями ямальцев, ищущих помощи в защите их 

трудовых прав, позволяет сделать вывод, что обращение в государственную 

инспекцию труда может быть эффективным в том случае, когда нарушения носят 

бесспорный характер, и у гражданина имеются документальные доказательства. В 

consultantplus://offline/ref=244CC97549B35E16CFA0A649DB4E7B64D8C9D25C9A3AC323DF99345C140FEDB346335B9A10BDD11E62F3E5E9BF22BB141505B20B6DAB5F4620ECK
consultantplus://offline/ref=622DEA5F54FB132143F0D67202C745AC00CF6F15D558E3E90450E17A3D28035A340AA4D01EA7C884B1D32A10F65D562AD82E0E750468C78D6EZ6K
consultantplus://offline/ref=622DEA5F54FB132143F0D67202C745AC00CF6F15D559E3E90450E17A3D28035A340AA4D01EA7C885BCD32A10F65D562AD82E0E750468C78D6EZ6K
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тех случаях, когда содержание отношений является не однозначным (например, 

трудовой договор не заключен вовсе, или заключен гражданско-правовой договор; 

размер заработной платы не указан в трудовом договоре, локальных нормативных 

актах, или указанный в них размер не соответствует фактически выплачивавшейся 

заработной плате; сверхурочная работа не фиксировалась работодателем, факт ее 

выполнения требует доказывания и т.п.), инспекция предлагает обращаться в суд. 

Уполномоченный отмечает, что в результате введения ограничительных мер 

значительно пострадали работники предприятий малого и среднего бизнеса, так как 

зачастую именно они работают без заключения трудовых договоров, либо трудовой 

договор подменяется договором гражданско-правового характера и эти граждане, 

оказались наиболее уязвимой категорией. 
 

Пример: 

В марте 2021 года к Уполномоченному обратилась заявительница гражданка А., которая 

сообщила, что фактически состояла в трудовых отношениях с одной из частных коммерческих 

организаций муниципального образования. Трудовой договор в установленном порядке оформлен не был, 

денежные средства выплачивались в наличной форме. В результате у коммерческой организации 

образовалась задолженность по заработной плате перед гражданкой А. 

Уполномоченный изучил все представленные к обращению материалы и в интересах 

заявительницы обратился в Государственную инспекцию труда в Ямало-Ненецком автономном округе. 

После проверки было установлено, что в настоящее время данная коммерческая организация проходит 

процедуру ликвидации и согласно ответу директора организации, гражданка А. в трудовых отношениях с 

ней не состояла. Уполномоченный рекомендовал заявительнице обратиться суд с исковыми требованиями 

о признании отношений трудовыми и взыскании заработной платы. Заявительнице направлен проект иска 

для защиты и восстановления своих трудовых прав в судебном порядке. 

 

Уполномоченный полагает, что нелегальное трудоустройство и «серые» 

зарплаты существуют, и будут существовать до тех пор, пока это выгодно как 

работодателю (уход от налогов), так и работнику (более высокая зарплата). 

Отсутствие документально подтвержденного стажа негативно повлияет на 

пенсионные права таких работников, они не задумываются о том, что когда-нибудь 

наступит время получения пенсии, которая будет являться основным доходом. 

По мнению Уполномоченного, назрела острая необходимость принятия 

жестких мер, направленных на ее искоренение. Целесообразно внести изменения в 

КоАП РФ в части увеличения размеров административных штрафов за уклонение от 

оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения. Также Уполномоченный считает, 

что более эффективные методы борьбы с нелегальной занятостью – это правовое 

просвещение населения, убеждение в необходимости оформлять трудовые 

отношения должным образом. 

В отчетном периоде к Уполномоченному поступали обращения работников – 

вахтовиков на факты нарушения работодателем их социально-трудовых прав по 

вопросам невыплаты заработной платы, в том числе права на безопасные условия 

труда. 
Пример: 

В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного обратились граждане Л. и М. осуществляющие 

работу вахтовым методом с жалобой о нарушении их трудовых прав работодателем - ООО 

«Профессиональные технологии». 
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Уполномоченный направил запрос в межрайонный отдел Государственной инспекции труда в 

Ямало-Ненецком автономном округе о проведении проверки указанных в обращении обстоятельств. 

Проверкой установлено, что в нарушение части 2 ст 212 ТК РФ, ст. 221 ТК РФ работодатель не в 

полном объеме обеспечил работников Л. и М. положенными СИЗ, не выдал в день допуска к работе (сапоги 

(ботинки) кирзовые, очки защитные), имеет место нарушение ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Работодатель 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Санкция по вышеуказанной 

статье является безальтернативной и предусматривает наложение административного штрафа на 

юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  

Более того, как следует из представленных документов, в нарушении абзаца 7 ч. 2 ст. 57 ТК РФ 

работодатель не указал в трудовом договоре характер работы. Граждане Л. и А. приняты на работу 

вахтовым методом, что подтверждается расчетными листками, табелями учета рабочего времени. 

Имеет место нарушение ч. 4 ст. 5.27 ТК РФ - ненадлежащее оформление трудового договора. Санкция по 

данной статье является безальтернативной и предусматривает наложение административного штрафа 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Работодатель привлечен к 

административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. 

 

Другой пример. 
 

Пример:  

В октябре 2021 года в адрес Уполномоченного обратились граждане, осуществляющие работу 

вахтовым методом, с жалобой о нарушении их трудовых прав работодателем ООО. 

Уполномоченный направил запрос в прокуратуру муниципального образования с просьбой провести 

проверку по информации, изложенной в обращении граждан, и в случае установления фактов нарушения 

требований действующего законодательства принять меры прокурорского реагирования. 

Прокуратурой города проведена проверка по соблюдению трудового законодательства обществом 

с ограниченной ответственностью. В результате установлено, что более 90 работникам предприятия не 

выплачена заработная плата за август-сентябрь текущего года в размере более 10 млн. рублей. Прокурор 

города внес представление генеральному директору организации, а также возбудил в отношении 

юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). 

В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена. 

 

Работа вахтовым методом - разновидность трудовых правоотношений, 

регулируемая сразу несколькими источниками права на уровне федерального 

законодательства, главные из которых - глава 47 ТК РФ и Основные положения о 

вахтовом методе, принятые еще советскими ведомствами. 

Наиболее частыми нарушениями в сфере трудовых отношений при работе 

вахтовым методом являются: невыплата заработной платы, подмена трудовых 

отношений договорами гражданско-правового характера и осуществление трудовой 

деятельности без официального оформления. Как следствие - нарушение права на 

обязательное социальное страхование, предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска, возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, компенсацию морального вреда. 

Во избежание нарушения трудовых прав, при составлении трудового договора 

на вахтовую работу, следует уделять особое внимание определению порядка 

начисления оплаты труда, отражению графика работы и порядка пользования днями 

отдыха. В нем указывается место работы, в том числе обособленное структурное 

подразделение и его местонахождение. Местом работы считаются объекты 

(участки), на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность. 

Кроме того, в трудовом договоре должно быть указано, что работник принимается 

для выполнения работ вахтовым методом, установлены пункт сбора, 
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продолжительность вахты, режим работы или должны быть даны ссылки на 

локальный нормативный акт, регулирующий выполнение работ вахтовым методом у 

конкретного работодателя. Если работы выполняются в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в трудовом договоре также должна быть указана 

продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска. Один 

подписанный экземпляр трудового договора в обязательном порядке должен быть 

передан работнику. 

В случае отказа работодателя заключить трудовой договор при фактическом 

осуществлении трудовой деятельности на основе гражданско-правового договора, 

работник вправе обратиться в суд с исковым заявлением об установлении факта 

трудовых отношений. 

Наряду с этим, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения, влечет административную ответственность 

виновного лица по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. 

При невыплате заработной платы устранить данное нарушение можно путем 

обращения в прокуратуру, Государственную инспекцию труда и, конечно же, в суд. 

Необходимо отметить, что в случае конфликта невыплаты заработной платы, суд 

практически всегда встает на сторону работников. 

Таким образом, в сфере применения вахтового метода работ существует ряд 

нерешенных проблем, которые становятся порой неразрешимыми вопросами для 

сторон трудового договора, поэтому имеют место многочисленные споры в этой 

области. Необходимо добавить отсутствие активности со стороны работников, права 

и интересы которых периодически нарушаются, когда они трудятся на вахте. Такие 

нарушения являются высоко латентными, зачастую свое нарушенное право 

вахтовик просто не успевает защитить либо не желает возникновения негативного к 

нему отношения со стороны работодателя. 

Уполномоченный считает, что формирование благоприятных условий труда в 

условиях вахтового метода в значительной мере зависит от эффективности 

взаимодополняющих действий основных субъектов социально-трудовых 

отношений. Только такой подход способен стать действенным инструментом 

формирования благоприятных условий труда вахтовых коллективов, работающих в 

районах Крайнего Севера. 

Вахтовые работники входят в так называемые «группы риска» и в связи с 

пандемией Правительство РФ разработало и утвердило Временные правила работы 

вахтовым методом (Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 № 601 «Об 

утверждении Временных правил работы вахтовым методом»). Они устанавливают 

особенности порядка применения вахтового метода работы в условиях реализации 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции и распространяются на соответствующие организации.  

Согласно Правилам допускается увеличение максимальной 

продолжительности вахты не более чем на 3 месяца по сравнению с установленной 

статьей 299 Трудового кодекса Российской Федерации максимальной 

продолжительностью вахты при соблюдении продолжительности ежедневной 

работы (смены) не более 12 часов, продолжительности ежедневного 
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(междусменного) отдыха работников с учетом перерывов для приема пищи не менее 

12 часов, продолжительности еженедельного отдыха в текущем месяце не менее 

числа полных недель этого месяца.  

Кроме того, данные Правила рассматривают применение в отношении 

работников временной изоляции на срок до четырнадцати дней. Помещения для 

изоляции (обсервации) работодатели должны организовать за свой счет. При 

отсутствии такой возможности должны быть предоставлены обсерваторы, 

находящиеся поблизости от работ по вахте. 

Также, в силу изменений (дополнений) и ужесточений в сфере регулирования 

труда вахтовых работников, наблюдалась ситуация с необходимостью оснащения 

мест расположения вахтовых работников обсерваторами, медицинскими пунктами, 

которые имеют хотя бы первичное необходимое оборудование для оказания 

медицинской помощи. Возникла необходимость контроля режима в связи с 

пандемией, так как некоторые работники в силу менталитета либо каких-то других 

причин, не желают всецело соблюдать установленные режимы безопасности. 

Отсюда возникают ситуации, когда работодатель вынужден применять меры 

дисциплинарного воздействия на нарушителей. 

В случае необходимости к совместной работе по решению проблем, 

заявленных в обращениях граждан, подключались органы прокуратуры, 

осуществляющие мониторинг сведений, необходимых для предупреждения фактов 

несоблюдения трудовых прав работников. 

Прокуратура не является специализированным органом по надзору и 

контролю в сфере труда, но поскольку трудовое законодательство входит в общую 

систему законодательства, осуществляет надзор и в этой сфере.  

Так, прокуратура Тазовского района провела проверку соблюдения 

требований трудового законодательства в ООО «Специализированный застройщик 

«Спецстройинвест». В результате проверки установлено, что у организации перед 

23 работниками за август-сентябрь 2021 года образовалась задолженность по 

заработной плате на сумму более 1 млн. рублей. В целях устранения выявленных 

нарушений прокурор района внес представление руководителю общества, а также 

возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 

(невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных 

выплат). В настоящее время задолженность по заработной плате полностью 

погашена, работникам также выплачена соответствующая компенсация. 

Надымской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 

трудового законодательства в деятельности ООО «ЯмалСтройТехнология». 

Установлено, что перед 18 сотрудниками организации имеется задолженность по 

заработной плате на общую сумму 2, 8 млн. рублей. В этой связи по постановлению 

городского прокурора органом предварительного расследования в отношении 

генерального директора возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы свыше 

двух месяцев). Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также 

смягчающих обстоятельств признал подсудимого виновным в совершении 

указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. 

рублей. 
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Прокуратура г. Новый Уренгой провела проверку соблюдения требований 

трудового законодательства в деятельности ООО «Ямалстройсервисавто». В ходе 

проверочных мероприятий установлено, что у организации перед 58 работниками за 

апрель-май 2021 года образовалась задолженность по заработной плате на сумму 

более 5 млн. рублей. При этом полагающаяся за задержку компенсация не начислена 

и не выплачена. В целях устранения выявленных нарушений прокурор города внес 

представление руководителю организации, а также возбудил дела об 

административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или 

неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат). По 

результатам прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате и 

иным выплатам погашена в полном объеме, работникам выплачена 

соответствующая компенсация. 

Вероятность положительного результата при рассмотрении обращений 

Уполномоченным с привлечением органов прокуратуры значительно возрастает, 

учитывая имеющиеся «инструменты» и возможности в защите трудовых прав 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При прокуратуре автономного округа создана и функционирует 

межведомственная рабочая группа с участием Уполномоченного, представителей 

региональных органов власти, территориальных подразделений 

правоохранительных и контролирующих органов, на заседаниях которой 

определяются согласованные действия по защите трудовых прав граждан, прежде 

всего на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

Также Уполномоченный на постоянной основе состоит в комиссии по 

обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности 

Ямало-Ненецкого автономного округа и антикризисном штабе при Губернаторе 

региона по повышению устойчивости экономики Ямала, на заседаниях которых 

рассматриваются вопросы погашения задолженности по заработной плате. 

За период 2021 года было проведено всего 4 заседания комиссии (в том числе 

посредством видеоконференцсвязи), на которых были заслушаны представители 

работодателей, имеющих задолженность по заработной плате. 

Проведение проверок по обращениям граждан государственной инспекцией 

труда приводит к пресечению и устранению значительного количества 

правонарушений в сфере трудовых отношений. 

Так, в 2021 году Государственной инспекцией труда в Ямало-Ненецком 

автономном округе, осуществляющей функции по государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории региона 

проведено 378 проверок. 

Наибольшее их количество проведено в сферах строительства - 115, добычи 

полезных ископаемых – 40, здравоохранения и предоставления социальных услуг -

26, образования - 15, коммунальных услуг - 28, на предприятиях транспорта - 44, а 

также на предприятиях оптовой и розничной торговли - 39, в обрабатывающих 

производствах - 38, в других видах экономической деятельности - 25. 

Основаниями для проведения проверок в большинстве случаев стали 

обращения граждан - 281, в соответствии с ежегодным планом проведения проверок 
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– 62, по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки – 7, на основании приказов Роструда - 14, на основании 

приказов руководителя госинспекции труда – 14. 

В ходе проведенных проверок в 2021 году выявлено в общей сложности 1176 

нарушений трудового законодательства Российской Федерации. 

Анализ выявленных нарушений показывает, что наибольшую часть из них 

составляют нарушения, связанные с оплатой труда – 545, по охране труда – 175, с 

дисциплиной труда и трудового распорядка - 15, с трудовым договором – 67, 

гарантией и компенсацией – 23. 

По вопросам оплаты труда проведено 378 проверок, выявлено 482 нарушения 

требований трудового законодательства в области оплаты труда, привлечено к 

административной ответственности 226 виновных лиц. 

Так, в результате принятых мер реагирования Государственной инспекцией 

труда в Ямало-Ненецком автономном округе произведена выплата задержанной 

заработной платы 713 работникам на общую сумму 45 966 тыс. 61 руб. с учетом 

сумм погашенной задолженности, выявленной в предыдущие годы. 

Исходя из анализа допускаемых в сфере оплаты труда нарушений, наиболее 

распространенными являются: 

- невыплата работникам заработной платы в полном размере (нарушение 

абзаца 5 части 1 статьи 21 ТК РФ); 

- нарушение сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 ТК РФ); 

- невыплата причитающихся средств при увольнении работника (нарушение 

статьи 140 ТК РФ);  

- нарушение сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 ТК РФ); 

- отсутствие повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда и в местностях с особыми климатическими условиями (нарушение 

статей 146, 147, 148, 315, 316, 317 ТК РФ). 

Задолженность выявляется как на предприятиях, которые можно отнести к 

субъектам среднего и крупного предпринимательства, так и у представителей 

малого бизнеса. 

Основной причиной несвоевременной выплаты заработной платы является 

отсутствие объемов работ либо отсутствия оплаты за выполненные работы и 

оказанные услуги со стороны заказчика. Большую долю в реестре организаций-

должников составляют предприятия банкроты, задолженность по заработной плате 

в которых погашается значительно медленнее. С экономически активных 

предприятий, как правило, задолженность взыскивается. 

В целях пресечения и устранения правонарушения в сфере трудового права к 

работодателям применялись меры административного воздействия в форме 

штрафов и предупреждений. 

Общее количество вынесенных должностными лицами гострудинспекции 

постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа – 633, на 

общую сумму - 23 млн. 441тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года взыскано 

административных штрафов на сумму 20 млн. 752тыс. рублей. За впервые 

совершенное нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и при отсутствии причинения 
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вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 

инспекторами труда выдано работодателям 300 предупреждений. 

По результатам проверок инспекторами труда было выдано 598 предписаний 

по устранению выявленных нарушений. 

В следственные органы передано 57 материалов в целях рассмотрения вопроса 

о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях трудового законодательства, из них 45 в связи с несчастными случаями 

на производстве (в соответствии со статьёй 143 УК РФ), 16 – в связи с нарушением 

законодательства об оплате труда (в соответствии со статьёй 145-1 УК РФ). 

Анализ проверок предприятий и организаций Государственной инспекцией 

труда в Ямало-Ненецком автономном округе показал, что основными причинами 

нарушений трудового законодательства Российской Федерации являются: 

- неудовлетворительное экономическое и финансовое положение средних 

предприятий и организаций малого и среднего бизнеса; 

- отсутствие эффективных и действенных экономических методов и 

административных механизмов, побуждающих работодателей к безусловному 

соблюдению требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- слабая эффективность ведомственного и регионального контроля за 

соблюдением трудового законодательства Российской Федерации; 

- полное прекращение финансирования и материально-технического 

обеспечения мер по промышленной безопасности и охране труда; 

- низкий уровень правовых знаний и дисциплины руководителей организаций, 

должностных лиц и персонала; 

- отсутствие многих нормативных правовых актов, принятие которых 

вытекает непосредственно из статей Трудового кодекса РФ, и сохранение актов, 

которые не соответствуют сложившимся после принятия кодекса социально-

экономическим отношениям. 

Также по информации УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу за период 2021 года на принудительном исполнении в структурных 

подразделениях находилось 2 720 (АППГ – 3 280) исполнительных производств о 

взыскании задолженности по заработной плате. Всего возбуждено в отчетном 

периоде 2 031 исполнительное производство, окончено и прекращено 2 290 

исполнительных производств на сумму 165 042 тыс. руб., в том числе фактическим 

исполнением окончено 1 331 исполнительное производство на сумму 123 658 тыс. 

руб. 

Основными причинами несвоевременного исполнения требований 

исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате 

является то, что в некоторых из них указанные юридические и фактические адреса 

не соответствуют действительности. Это затрудняет своевременное получение 

должником постановления о возбуждении исполнительного производства. Кроме 

того, на момент вынесения судебного решения или предъявления исполнительных 

документов к исполнению, организации уже не ведут хозяйственной деятельности, в 

отношении организаций-должников введена процедура банкротства, соответственно 

исполнительное производство приостанавливается. 
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Кроме того, в отчетном периоде, согласно информации департамента 

экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, была выявлена задолженность в 

размере 484,0 млн. рублей в 60 новых организациях перед 7 198 работниками. На 

конец 2021 года из вновь выявленных исключены из реестра 55 организаций в связи 

с полным погашением задолженности в размере 436,8 млн. рублей (всего по новым 

организациям снижена задолженность на сумму 471,6 млн. руб.). Всего за 2021 год 

задолженность по заработной плате снижена в 80 организациях в сумме 531,9 млн. 

рублей перед 8 460 работниками. 

Уполномоченный положительно отмечает активную деятельность надзорных 

органов, государственных и муниципальных органов власти, направленную на 

сокращение и недопущение образования задолженности по выплате заработной 

платы работникам. Соблюдение трудовых прав граждан, в том числе обеспечение 

гарантированной оплаты труда, требуют особого контроля, поскольку 

своевременная выплата и достойный уровень заработной платы предопределяют 

возможность решать свои жилищные проблемы, заботиться о своем здоровье, 

образовании детей и улучшать социально-экономическое благосостояние. 

Анализ обращений граждан, поступающих к Уполномоченному, показывает, 

что вопрос трудоустройства безработных граждан также не теряет своей 

актуальности. Безработица является одним из видов несоблюдения трудовых прав 

граждан, так как подрывает экономическую основу жизнедеятельности человека, 

особенно негативно отражаясь на многодетных и малоимущих семьях. 
 

Пример: 

В марте 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка К. по вопросу 

трудоустройства. Из представленных материалов к обращению установлено, что у заявительницы 

возникли трудности с трудоустройством, так как она является инвалидом третьей группы (группа 

рабочая с ограничениями), получает пенсию по инвалидности, и в отделе ГКУ «Центр занятости 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа» в муниципальном образовании состоит на учете 

безработных граждан более 3 лет, но до сих пор трудоустроится ей не удалось ввиду неподходящих для 

нее предложенных вариантов (тяжелых - физический труд). Уполномоченный обратился в адрес Главы 

муниципального образования с ходатайством по рассмотрению возможности оказания содействия в 

трудоустройстве гражданки К. на более подходящий вариант по ее физическим возможностям. В 

результате принятых мер заявительница была трудоустроена. 

 

В 2021 году в департамент занятости населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа поступило 32 263 заявления граждан о предоставлении 

государственных услуг, в том числе по содействию в поиске подходящей работы – 

17 192 заявления. 

Среди обратившихся за содействием в трудоустройстве 53% составляют 

граждане, незанятые трудовой деятельностью. В сравнении с прошлым годом в 

структуре ямальцев, ищущих работу, отмечаются изменения по следующим 

категориям: длительно (более года) не работающие – снижение на 7,9 процентных 

пункта (11,5%), впервые ищущие работу – снижение на 6,1 процентных пункта 

(9,3%), женщины – снижение на 2,7 процентных пункта (54,6%). 

Признано безработными в отчетном периоде 6 100 человек, по сравнению с 

прошлым годом их количество снизилось на 6 129 человек (рисунок 1). 

Рисунок 1 
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Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости населения 

 

 
 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения автономного округа, на 31 декабря 2021 года составила 1 621 

человек, что на 4 861 человека меньше в сравнении с прошлым годом. Снижение 

численности безработных граждан произошло в связи со смягчением 

ограничительных мероприятий, введенных в 2020 году, реализацией мер по 

восстановлению численности занятых до допандемийных показателей, увеличением 

количества вакансий (на 30%), снижением численности зарегистрированных 

безработных (в 4 раза). 

Снято с учета 23 356 человек, в том числе в связи с трудоустройством 11 138 

человек или 48%. 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы 

занятости населения автономного округа, по состоянию на 31 декабря 2021 года 

составляет 15 809 рабочих мест, в том числе 64% по рабочим профессиям. 

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по видам 

экономической деятельности: строительство (31%), транспортировка и хранение 

(12%), добыча полезных ископаемых (12%), деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг (6%), торговля (6%), государственное 

управление (6%), образование (4%), административная деятельность (4%). 

Во всех 13 муниципальных образованиях в автономном округе предложение 

превышает спрос рабочей силы. В Тазовском районе кадровая потребность 

работодателей в 48 раз превышает численность безработных граждан, в г. Новый 

Уренгой в 21 раз, в г. Ноябрьске в 7 раз. 

Уровень общей безработицы в автономном округе (1,8%) ниже показателя по 

Уральскому федеральному округу (3,7%) и Российской Федерации в целом (4,3%). 

Уровень экономической активности (75,0%) и занятости населения (73,6%) 

опережает значение показателей по Российской Федерации и Уральскому 

федеральному округу. 

В целях повышения уровня занятости инвалидов с 2020 года на Ямале 

реализуется проект по организации социальной занятости инвалидов. В 2021 году 

поддержали грантами 8 проектов по созданию рабочих мест для граждан с 

ограничениями по здоровью (размер одного гранта - 1,5 млн. рублей). Особые 

рабочие места созданы в экологической общественной организации, творческой и 
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сувенирной мастерских, организации для детей. Благодаря грантам дополнительно 

трудоустроено 46 инвалидов. 

В целях создания условий для содействия занятости инвалидов также 

осуществляется их трудоустройство в рамках мероприятий: содействие занятости 

инвалидов молодого возраста в возрасте 18-44 года (возмещение затрат на выплату 

заработной платы инвалиду и наставнику, закрепленному за инвалидом) – 

трудоустроен 21 инвалид, создание рабочих мест – трудоустроено 2 инвалида, 

сопровождение при содействии занятости инвалидов (незанятому инвалиду 

оказывается индивидуальная помощь при его трудоустройстве, создаются условия 

для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной 

адаптации на рабочем месте, а также формируются пути его передвижения до 

места работы и обратно и по территории работодателя) – трудоустроено 89 

инвалидов. 

По итогам года автономный округ в десятке лидеров по уровню занятости 

инвалидов среди субъектов Российской Федерации (31,3%). 

Еще одна важная тема связана с трудоустройством осужденных, 

освободившихся из мест лишения свободы. У таких граждан, как правило, нет дома, 

родных и близких, отсутствуют средства к существованию. Зачастую это приводит к 

повторному совершению ими преступлений. Причинами невозможности 

трудоустройства, наряду с субъективными причинами, являются нежелание 

работодателей принимать таких лиц, отсутствие квалификации, отсутствие 

регистрации по месту жительства или временного пребывания и пр. 

При обращении осужденных по вопросам содействия в трудоустройстве по 

выходу из мест лишения свободы Уполномоченный оказывает содействие, 

привлекая службы занятости населения автономного округа. Результатом 

взаимодействия в целях ресоциализации осужденных после освобождения из мест 

заключения является подбор вариантов трудоустройства, организация временной 

занятости, профессиональное обучение и дополнительное образование, поддержка 

предпринимательской инициативы в рамках государственной программы 

автономного округа «Содействие занятости населения на 2014 – 2024 годы». 

Правильное и своевременное разрешение трудовых споров способствует 

укреплению законности и правопорядка в России, как социальном и правовом 

государстве, в котором согласно Конституции Российской Федерации, человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

Правительству автономного округа: 

- продолжить практику проведения заседаний комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ямало-Ненецкого 

автономного округа в целях решения вопросов по ликвидации задолженности, а также 

своевременной выплаты заработной платы; 

Государственной инспекции труда в автономном округе: 
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- продолжить проводить разъяснительную работу среди населения по вопросу 

нелегальной занятости и негативных последствий незаключения трудовых договоров; 

- проводить мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан в сфере 

трудового законодательства, защитуих прав. 

 

Глава IV. Реализация прав и свобод коренных малочисленных народов 

Севера в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

Россия выделяет коренные малочисленные народы в особую социальную 

группу населения, нуждающуюся в государственной поддержке и правовой защите, 

в связи с уязвимостью их традиционного образа жизни и исконной среды обитания. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации защита прав 

национальных меньшинств, защита исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни малочисленных этнических общностей находятся в совместном 

ведении государства и его субъектов. 

Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из ведущих регионов 

страны по уровню социально-экономического развития и обеспечения 

гарантированных государством прав коренных малочисленных народов Севера 

(далее – КМНС) на территории Ямала. 

Основные группы коренных малочисленных народов Севера, проживающие в 

автономном округе - ненцы, ханты и селькупы. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

коренных северян в автономном округе составляла 41 249 тысяч человек (16 % от 

общей численности коренных малочисленных народов, проживающих в России) и в 

период с 2002 года увеличилась более чем на 4 тысячи человек (11,5%), причем 

увеличение произошло за счет естественного прироста, что является объективным 

критерием положительной тенденции в социально-экономическом положении 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа. 

В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе проживает около 49 

000 тысяч человек представителей коренных малочисленных народов, из них 

традиционный образ жизни ведут более 18 тыс. чел. (5 515 семей). Основными 

видами их деятельности являются оленеводство, рыболовство, охота, сбор 

дикоросов и традиционные промыслы. 

Уполномоченный полагает, что демографический рост - это прямое 

подтверждение тому, что регион достигает своей цели в повышении качества жизни 

кочевого населения, сохранении традиционного образа жизни, самобытной 

культуры коренных малочисленных народов Севера. 

Важнейшим условием защиты исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни коренных жителей является обеспечение нормативно-правового 

регулирования их прав и законных интересов. 

В регионе разработаны и законодательно закреплены важнейшие правовые 

нормы в данной сфере. Так, Уставом (Основным законом) автономного округа 

предусматриваются как организационно-правовые, так и социально- экономические 

меры, направленные на обеспечение устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа. На основе уставных норм 
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сформирована региональная законодательная база, позволяющая гарантировать 

соблюдение их прав и законных интересов. Она включает более 40 законов, а также 

более 300 нормативных правовых актов, учитывающих интересы этой категории 

ямальцев в различных сферах деятельности. 

Кроме того, на сохранение традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера и защиту их исконной среды обитания на Ямале 

ориентированы 14 государственных программ и действенная система социальных 

гарантий (58 видов поддержки для представителей КМНС). 

В целом в 2021 году органами государственной власти автономного округа 

принято 4 региональных закона, 22 распоряжения Губернатора Ямала, 46 

постановлений и 3 распоряжения Правительства автономного округа, 4 приказа 

департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Можно отметить базовые нормативные правовые акты региона, принятые в 

итоговом периоде и направленные на обеспечение устойчивого развития 

аборигенов. 

Так, в целях оказания социальной поддержки молодым семьям, ведущим 

кочевой образ жизни, принято постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28.04.2021 № 338-П «Об утверждении Порядка 

предоставления молодой семье, ведущей кочевой образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, комплекта 

чума и нарт». 

Настоящий Порядок определяет механизм предоставления меры социальной 

поддержки данной категории граждан в форме предоставления молодым семьям 

комплекта чума и нарт. Данное постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Кроме того, в целях совершенствования программно-целевого планирования 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа принимает постановление 

от 09.12.2021 № 1109-П «Об утверждении государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Сохранение и устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», 

которое направлено на повышение уровня их социально-экономического 

благополучия и сохранение языка и культурных ценностей. 

Также департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа принят приказ от 09.04.2021 № 58-ОД «Об 

утверждении Административного регламента департамента по делам коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа по 

предоставлению государственной услуги «Оказание социальной поддержки лицам 

из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе, в том числе: 

- возмещение расходов на получение первого высшего образования (по 

заочной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера 

в Ямало-Ненецком автономном округе;  

- выплата дополнительных социальных стипендий студентам из числа 

малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
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автономном округе, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам в образовательных организациях высшего 

образования; 

- возмещение расходов на оплату проживания в общежитиях (возмещение 

расходов по найму жилого помещения) студентам из числа малоимущих семей 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 

обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам в образовательных организациях высшего образования». 

Уполномоченный отмечает, что на Ямале создана нормативно-правовая база, 

ориентированная на сохранение традиционного образа жизни коренных жителей, 

которая постоянно совершенствуется. Этот процесс происходит с учетом мнения 

ямальцев. 

Однако имеется перечень проблемных вопросов, затрудняющих реализацию 

законных прав и интересов, гарантированных коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, требующих решения на федеральном уровне. 

1. Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» предусмотрено, что для регистрации 

по месту жительства гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, ведущим кочевой и (или) полукочевой образ жизни, 

органом местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, выдается документ, 

подтверждающий ведение ими кочевого и (или) полукочевого образа жизни. 

Однако до настоящего времени такой порядок не разработан. 

2. Согласно статье 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» охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме 

добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного 

потребления. При этом норматив личного потребления не установлен, круг лиц, 

имеющих право на льготу не определен. 

3. Считаем, что следует вернуться к вопросу о введении понятия «тотальный 

облов при заморных явлениях». 

В целях принятия оперативных решений для предотвращения бесполезной 

гибели рыбы в огромном количестве от замора и недопущения улучшения 

показателей гидрологического, гидрогеохимического и экологического состояния 

водных объектов приемлем только один способ – изъятие рыбы из водных объектов 

в период развития заморных явлений. 

Право населения на изъятие водных биоресурсов (рыбы) в период заморных 

явлений в настоящее время отсутствует или не урегулировано. 

Возможность изъятия населением, в том числе ведущим традиционный образ 

жизни, водных биоресурсов (рыбы) в период заморных явлений позволит 

использовать изъятую рыбу для использования по прямому назначению – для 



127 

употребления в пищу, а для рыбодобывающих предприятий для ее переработки и 

последующей реализации. 

Вопрос подготовки проекта законодательной инициативы по внесению 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в части введения понятия «тотальный облов при заморных 

явлениях» рассматривался в рамках проведения Дней автономного округа в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2017 году 

(постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 15.12.2017 года № 526-СФ «О государственной поддержке социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа»). 

Рабочей группой был подготовлен проект законодательной инициативы по 

внесению изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», в части введения понятия «тотальный облов при 

заморных явлениях» в целях принятия оперативных решений для организации 

мелиоративного лова на локальных участках. 

Указанная законодательная инициатива № 599717-703.12.2018 внесена в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 05.12.2018 

законопроект был направлен в Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям. 

Было получено отрицательное заключение Правительства Российской 

Федерации от 14.03.2019 № 2.1-16/149 (Минсельхоз России, Минэкономразвития 

России, Минфин России, Минприроды России, Минюст России не поддерживают) в 

связи с необоснованностью установления меры по предупреждению и ликвидации 

таких явлений, так как не учитываются положения главы 6 Закона о рыболовстве, 

регулирующей сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

Указывалось, что проект предусматривает возложение новых полномочий на 

территориальные органы Росрыболовства, а также проведение работ 

рыбохозяйственными научно-исследовательскими организациями, что может 

привести к дополнительным расходам федерального бюджета. 

4. Учитывая специфику ведения традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера в автономном округе основной целью создания 

факторий является совершенствование механизма содействия жизнеобеспечению и 

организации социально-бытовых условий, отвечающих удовлетворению жизненно 

важных потребностей лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, 

ведущих традиционный образ жизни. 

В соответствии с Законом автономного округа от 28.12.2005 № 113-ЗАО «О 

факториях в Ямало-Ненецком автономном округе» под факторией понимается 

созданный юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера пункт, предназначенный для содействия 

их жизнеобеспечению. 

Фактории в автономном округе размещаются в местах кочевий коренных 

жителей в соответствии с перечнем мест традиционного проживания и 

consultantplus://offline/ref=EDE515E1312856A69515F88416D98DEC5C5DFAF180A17280606E3F00BC10E43FFDB25F539D17512E547588B104B6DA6BBD5CCD952674E648NDHDI
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традиционной хозяйственной деятельности, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р. 

Фактории играют больше социальную роль, в том числе выполняют функции 

по предоставлению медицинских, образовательных услуг. 

Стоит отметить, что предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под 

размещение факторий урегулировано земельным законодательством Российской 

Федерации и успешно осуществляется (26 из 30 факторий автономного округа 

размещены на землях данной категории). 

При этом лесным законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена возможность использования земель лесного фонда для размещения 

факторий. 

На основании изложенного, считаем целесообразным предусмотреть в Лесном 

кодексе Российской Федерации положения, направленные на обеспечение 

возможности использования земель лесного фонда для размещения факторий, 

аналогично положениям, закрепленным в пункте 13 части 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный считает, что вопросы защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера требуют серьезной поддержки на государственном 

уровне. Органы государственной власти автономного округа предпринимают 

серьезные меры для социально-экономического и культурного развития коренных 

жителей, однако этого недостаточно - требуется усиление мер поддержки на 

федеральном уровне, так как в решении вопроса реализации их прав особая роль 

принадлежит федеральным органам власти. 

 

Содействие занятости и стимулирование экономической деятельности 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа 

 

В целях обеспечения государственных гарантий в сфере занятости населения, 

в округе реализуется государственная программа «Содействие занятости населения 

на 2014- 2024 годы», в рамках которой граждане из числа КМНС получают 

комплексную поддержку на рынке труда. 

В 2021 году в службу занятости автономного округа за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 1 885 граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера, из них: 

мужчины – 898 человек; 

женщины – 987 человек; 

в возрасте от 14 до 16 лет – 710 человек; 

в возрасте от 16 до 29 лет – 684 человека. 

Из числа обратившихся граждан: не имеют образования – 819 человек или 

43,5% от обратившихся, имеют основное общее образование (9 классов) – 600 

человек или 31,8%, среднее общее образование (11 классов) – 189 человек или 

10,0%, среднее профессиональное образование – 230 человек или 12,2%, высшее 

образование – 47 человек или 2,5%. 

consultantplus://offline/ref=66DEA8DB9B476D837A4FFE9D5E5D7DD4C3410608882D7DB907EBCC1E5CD7A9A81FDE557AB3F8E4B36D46B980D016CABA9E9BE54A2D45F8x4N
consultantplus://offline/ref=66DEA8DB9B476D837A4FFE9D5E5D7DD4C3410608882D7DB907EBCC1E5CD7A9A81FDE557AB3F8E4B36D46B980D016CABA9E9BE54A2D45F8x4N
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В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере занятости 

населения 484 гражданина признано безработными. 

В отчетном периоде трудоустроено при содействии службы занятости 

населения автономного округа 1 361 человек или 72,2% от обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, в том числе в рамках мероприятий по 

временной занятости: 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об 

образовании и о квалификации – 968 человек; 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ – 88 человек. 

С целью подбора рабочих мест для граждан из числа КМНС служба занятости 

населения автономного округа взаимодействует с общинами КМНС и 

работодателями, осуществляющими виды деятельности, связанные с рыболовством, 

рыбоводством, разведением оленей, сбором и заготовкой дикорастущих плодов и 

ягод. 

В 2021 году граждане из числа КМНС трудоустроены на рабочие места 

постоянного и временного характера: в АНО Центр развития познавательного 

туризма «Земля Лугуя», АО «Горковский рыбозавод», АО «Совхоз Пуровский», ИП 

Вануйто Е.С., ИП Кирилов В.В., МП «Аксарковское РПП», МП «Новопортовский 

рыбозавод», МУП «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», ООО «ПК 

СИНЕРГИЯ», ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», ООО «Туроператор Ямалия», 

ООО Агрофирма «Толькинская». По профессиям: боец скота, заготовщик, зверовод, 

обработчик рыбы, оленевод, рабочий зеленого хозяйства, рыбак прибрежного лова, 

цветовод и другим. 

Способствовали трудоустройству граждан из числа КМНС следующие 

государственные услуги, оказанные специалистами службы занятости населения: 

1) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования – 1 868 

человек. 

Проводимая профориентационная работа позволяет сбалансировать 

региональный рынок труда путем выдачи гражданам рекомендаций, содержащих 

перечень оптимальных профессий (специальностей) с учетом возможностей и 

потребностей гражданина, а также положения на региональном рынке труда; 

2) организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой 

местности по профессиям, востребованным на региональном рынке труда: повар, 

помощник воспитателя, продавец непродовольственных товаров, санитар, сварщик, 

слесарь-ремонтник, стропальщик, электрогазосварщик, электромонтер и другие – 65 

человек; 
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3) психологическая поддержка безработных граждан, направленная на 

повышение мотивации к труду, активизацию позиции по поиску работы путем 

оптимизации психологического состояния –247 человек; 

4) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в рамках 

которой граждане получают навыки активного, самостоятельного поиска работы, 

составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации 

– 249 человек. 

Мероприятия по соцадаптации проводились как в индивидуальном порядке, 

так и путем проведения массовых мероприятий (тренинги, мастер-классы, деловые 

игры и др.) с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических 

требований. 

5) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости – 1 человек (переезд из Шурышкарского 

района в г. Салехард); 

6) организация сопровождения при содействии занятости инвалидов. Услуга 

оказана 7 инвалидам из числа КМНС, нуждающимся в индивидуальной помощи при 

трудоустройстве; 

7) содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 

безработных граждан. В целях поддержки предпринимательской инициативы 

консультационные услуги по вопросам открытия собственного дела предоставлены 

99 гражданам. После оказания консультационной помощи и защиты бизнес-плана 12 

гражданам выплачена единовременная финансовая помощь в размере 

150 000 рублей на организацию предпринимательской деятельности по видам: 

− «Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных 

магазинах» (Тазовский район); 

− «Деятельность такси» (Шурышкарский район, Ямальский район); 

− «Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных 

магазинах» (Тазовский район); 

− «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» 

(Шурышкарский район, Тазовский район); 

− «Производство меховых изделий» (Тазовский район); 

− «Работы столярные и плотничные» (Тазовский район); 

− «Деятельность физкультурно-оздоровительная» (Ямальский район); 

− «Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод» (Ямальский район). 

Посредством реализуемых мероприятий служба занятости населения 

способствует созданию рабочих мест, развитию сферы бытовых услуг, торговли и 

иных видов деятельности в сельской местности, удовлетворению личных, 

материальных и общественных потребностей граждан из числа КМНС, а также 

препятствует оттоку коренного населения из автономного округа. 

Важно отметить, что показатель уровня трудоустройства граждан из числа 

КМНС составил 64,4%, что на 5,4 процентных пункта больше, установленного 

планового значения комплексной программой «Устойчивое развитие коренных 
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малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на 

2018–2022 годы» на 2021 год – 59,0%. 

Несмотря на принимаемые меры по содействию в трудоустройстве коренных 

малочисленных народов, проблема их занятости остается актуальной.  

Коренные жители заняты в основном традиционными видами хозяйственной 

деятельности – рыбной ловлей, охотой, звероводством, сбором и переработкой 

дикоросов. 

Родовые общины, как традиционный способ хозяйствования коренного 

населения, являются той формой их занятости, которая сможет не только 

обеспечить их продуктами питания, но и придаст жизни определенную смысловую 

направленность. Именно родовые общины должны стать базой, на которой в 

дальнейшем будет осуществляться возрождение традиционного хозяйства и других 

видов деятельности, к примеру: сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, вылов 

рыбы, охота и разведение диких животных. Не менее важную нишу должны занять 

развитие туризма и реализация изделий художественных промыслов. 

Проводимая органами службы занятости работа по организации 

предпринимательской деятельности и самозанятости является одним из 

перспективных направлений, ориентированных на надомный труд, семейное 

предпринимательство. 

Таким образом, можно выделить наиболее реальные пути повышения 

занятости коренного населения: 

- поддержка родовых общин как формы хозяйствования (осуществление 

родовыми общинами предпринимательской деятельности (производство товаров и 

услуг), доходы от которой должны использоваться только для достижения уставных 

целей общины); 

- подготовка и подбор кадров на должности руководителей национальных 

предприятий, родовых общин. Обучение руководителей общин, обобщение и 

распространение положительного опыта их деятельности; 

- повышение профориентационной работы для коренных малочисленных 

народов в школах и организациях профессионального обучения коренных народов с 

целью получения профессии для занятий традиционными видами промыслов; 

- введение налоговых и экономических преференций для предприятий, 

создающих новые рабочие места для трудоустройства коренных малочисленных 

народов; 

- совершенствование федерального законодательства в части введения 

квотирования рабочих мест для граждан из числа коренных малочисленных 

народов. 

Уполномоченный считает, что только последовательная, совместная и 

согласованная деятельность органов государственной власти на всех уровнях и 

органов местного самоуправления будет способствовать решению проблемы 

занятости коренных малочисленных народов. 

 

Обеспечение жильём граждан из числа 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа 
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Обеспечение жильём граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера на территории региона осуществляется в рамках государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного 

комплекса и жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 № 1099-П. 

В соответствии со статьей 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, 

проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 36-ЗАО) 

гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа 

при достижении очередности, в случае их волеизъявления предоставляются: 

1. Жилые помещения по договорам социального найма из жилищного фонда 

региона. 

В пределах выделенных лимитов из окружного бюджета департаментом 

строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 

приобретаются жилые помещения в собственность региона в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» для предоставления гражданам из числа коренных малочисленных народов 

Севера. 

Жилые помещения приобретаются в собственность автономного округа в тех 

населенных пунктах, где граждане состоят на учете нуждающихся в жилье по норме 

предоставления общей площади жилья на каждого члена семьи в зависимости от 

состава семьи планируемой к обеспечению жильем и должны быть пригодными для 

проживания. 

2. Социальные выплаты на приобретение жилых помещений в порядке 

очередности, согласно сформированным спискам. 

Порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилья 

гражданам из числа КМНС определен постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.06. 2014 № 451-П. 

Внеочередное обеспечение жильем данной категории граждан действующим 

законодательством не предусмотрено. 

По итогам реализации мероприятия в 2021 году предоставлены социальные 

выплаты на приобретение жилья 4 семьям. 

Кроме того, с 2018 года статья 23-1 Закона № 36-ЗАО устанавливает 

дополнительные меры поддержки в обеспечении жилыми помещениями граждан из 

числа КМНС, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, ведущих традиционный образ 

жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, следующих категорий 

(далее – особо нуждающиеся граждане из числа КМНС): 

- граждане пенсионного возраста от 60 лет и старше; 

- инвалиды, которые до наступления инвалидности вели традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера; 

- граждане, которым присвоено звание «Ветеран Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 
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До получения жилого помещения по договору социального найма либо 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения особо нуждающиеся 

граждане из числа КМНС имеют право на получение жилого помещения по 

договору безвозмездного пользования общей площадью не менее нормы 

предоставления, установленной органами местного самоуправления на территории 

соответствующего муниципального образования, с учетом супруга (супруги) 

гражданина либо его опекуна. 

Формирование специализированного жилищного фонда для указанных 

категорий граждан осуществляется за счет средств окружного бюджета в виде 

субсидии некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В 2021 году приобретено 54 квартиры в с. Гыда Тазовского района 

(ул. Полярная, здание 3 «б»), а также заключены договоры на строительство жилых 

домов в с. Аксарка и пос. Белоярск по 36 квартир в каждом и в с. Сеяха Ямальского 

района на 56 квартир со сроком окончания строительства – 2023 год. 

Кроме того, граждане из числа КМНС наравне с другими жителями могут 

принять участие в действующих на территории автономного округа мероприятиях 

для следующих категорий: молодые семьи, многодетные семьи, реабилитированные 

лица, работники бюджетной сферы, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, 

ветераны боевых действий, обманутые дольщики, граждане, переселяемые из 

аварийного жилищного фонда и др. 

Более того, на территории региона мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях, реализуются в 

соответствии с федеральной государственной программой «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696. 

Право на получение социальных выплат имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие и (или) изъявившие желание постоянно 

проживать на сельских территориях и при этом осуществляющие деятельность на 

сельских территориях по трудовому договору или индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 

социальной сфере, в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 

для сельскохозяйственных животных, а также осуществляющие деятельность на 

сельских территориях по трудовому договору в органах государственной власти, 

осуществляющих управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, лесоразведения и подведомственных им организациях. 

КМНС в рамках вышеуказанных мероприятий не выделены в отдельную 

категорию, в связи с чем, данные граждане получают социальную выплату на общих 

основаниях. 

В 2021 году планируемый объем финансирования мероприятий составлял 51,2 

млн. рублей, в том числе 50 млн. рублей из окружного бюджета. Планировалось 

улучшить жилищные условия 13 семьям. Мероприятия реализуются только на 

условиях софинансирования. В связи с ошибкой, допущенной Минсельхозом России 

в утвержденном приложении к Закону о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, 

соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
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субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий не заключалось, в 

связи с чем, мероприятия в 2021 году не реализовывались. Так, с 2007 по 2020 годы 

социальные выплаты получили 2 164 участника, в том числе 1 043 участника из 

числа КМНС. 

Жители отдаленных территорий заявляют, что хотели бы остаться жить на 

Ямале, в поселках, максимально приближенных к их традиционным местам 

проживания. Поэтому Уполномоченный полагает, что решение проблемы 

обеспечения жильем граждан из числа коренных жителей видится в дальнейшем 

совершенствовании целевых жилищных программ, которые предусматривали бы 

привлечение средств федерального, окружного и местного бюджетов на 

строительство и приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный 

фонд, а также увеличение объемов жилищного строительства. 

 

Проведение мероприятий по укреплению здоровья 

коренных малочисленных народов и совершенствованию системы здравоохранения в 

районах их компактного проживания 

 

Улучшению качества жизни населения Ямала, ведущего традиционный 

кочевой образ жизни, способствует реализация мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья. 

Медицинскую помощь населению автономного округа, в том числе 

представителям КМНС, оказывают работники 16 фельдшерско-акушерских и 

9 фельдшерских пунктов, 18 врачебных амбулаторий, 12 участковых больниц, 

7 центральных районных больниц, а также межмуниципальных центров больниц 

3 уровня. 

Жителям отдаленных и труднодоступных поселков, тундровому населению 

основной объем экстренной и неотложной помощи осуществляется с помощью 

отделения скорой специализированной помощи с санитарно-авиационной 

эвакуацией, состоящей из 4 территориальных отделений. В каждом отделении 

дежурят вертолеты МИ-8. Полеты осуществляются в круглосуточном режиме. 

За 2021 год отделением было выполнено 2 468 вылетов санитарной авиации, 

оказана экстренная медицинская помощь 5 889 чел., в том числе 250 детям. 

Для оказания плановой медицинской помощи сельским жителям 

труднодоступных территорий, в том числе КМНС, созданы и работают 

11 мобильных медицинских бригад, из которых 7 общепрофильных и 4 для 

проведения профилактических медицинских осмотров. Также для выездных 

профилактических обследований жителей Ямала функционирует «Мобильный 

центр здоровья» на базе автобуса, с размещенным на нем высокоточным 

диагностическим оборудованием. 

За период 2021 года специалистами ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» с использованием передвижного 

диагностического комплекса «Мобильный центр здоровья» проведено 40 выездных 

мероприятий на территории ЯНАО, в ходе которых обследовано 1658 человек, в том 

числе 288 человек из числа коренных малочисленных народов Севера. 
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В «Мобильном центре здоровья» жители ЯНАО могут пройти обследование 

на комплексе «Здоровье-экспресс», оценить состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма, определить уровень глюкозы и холестерина в крови 

и получить консультацию терапевта по итогам обследования. Наибольшее число 

коренных жителей посещают «Мобильный центр здоровья» в период празднования 

Дня оленевода. 

За 2021 год мобильными медицинскими бригадами общего профиля 

проведено 374 выезда, организовано 45 049 посещений с профилактическими и 

иными целями, в том числе 26 754 посещения из числа КМНС. 

Во время проведения традиционных праздников «День оленевода» и «День 

рыбака» сотрудниками медицинских организаций региона на постоянной основе 

проводятся групповые профилактические консультации для жителей сельской 

местности и кочующего населения автономного округа «Школа здоровья для 

тундровиков». 

Всего за 2021 год на Ямале первый этап диспансеризации определенных групп 

взрослого населения завершили 4 958 человек из числа КМНС. 

Проведенный анализ результатов диспансеризации за 2021 год показал, что 

32,1% обследованных лиц имеют I группу здоровья. У 20,6% из числа 

обследованных имеются те или иные факторы риска развития заболеваний, такие 

как избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение, высокий 

уровень холестерина, высокое артериальное давление и другие, что соответствует 

II группе здоровья. Третья группа здоровья установлена у 47,3% (IIIА – 37,7 %, 

IIIБ – 9,6 %) обследованных жителей из числа КМНС. 

По результатам диспансеризации взрослого коренного малочисленного 

населения региона за отчетный период на первом месте среди всех выявленных 

заболеваний находятся болезни системы кровообращения, частота выявления 

которых составила 314,44 на 1000 человек, в том числе артериальной гипертонии – 

203,71 на 1000 человек, ишемической болезни сердца – 35,7 на 1000 человек. 

На втором месте – болезни органов пищеварения, частота выявления которых 

составила 91,77 на 1000 человек, в том числе гастрит и дуоденит – 25,82 на 1000 

человек, язва желудка, двенадцатиперстной кишки 6,86 на 1000 на 1000 человек. На 

третьем месте – сахарный диабет, частота выявления которого, составила 52,24 на 

1000 человек.  

 

Совершенствование мер социальной поддержки граждан из числа 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа 

 

На территории Ямала государственная поддержка представителей коренных 

малочисленных народов Севера в целях обеспечения их традиционного образа 

жизни, сохранения исконной среды обитания и традиционного природопользования 

в сфере социальной защиты осуществляется в соответствии с региональным 

Законом от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Данным Законом предусмотрено, что лицам из числа КМНС, иным лицам, не 

относящимся к ним, постоянно проживающим на территории региона и ведущим 
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традиционный образ жизни коренных жителей, связанный с традиционной 

хозяйственной деятельностью на территории Ямала, органами социальной защиты 

населения предоставляется ежемесячное пособие, которое составляет 5000,0 руб. 

Пособие выплачивается ежемесячно или ежеквартально по выбору граждан. 

Также право на получение указанного пособия имеют дети в возрасте от 14 до 

18 лет, ведущие традиционный образ жизни, не учащиеся в образовательных 

организациях по очной форме обучения, из числа КМНС и иных лиц, не 

относящихся к ним, но постоянно проживающих на территории автономного округа. 

При этом граждане освобождены от предоставления документа, 

подтверждающего ведение традиционного образа жизни коренных жителей, так как 

необходимые сведения ежемесячно поступают в электронном виде в органы 

социальной защиты населения региона в соответствии с соглашением, заключенным 

между департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера и 

департаментом социальной зашиты населения Ямала. 

Кроме того, региональным законодательством предусмотрено предоставление 

ежемесячного пособия в размере 600,0 руб. лицам из числа КМНС, иным лицам, не 

относящимся к ним, но постоянно проживающим на территории автономного 

округа, не ведущим традиционный образ жизни, которые работают в организациях 

или малых формах хозяйствования, осуществляющих виды традиционной 

хозяйственной деятельности на территории Ямала, за исключением трудовой 

деятельности, связанной с организационно-распорядительными, административно-

хозяйственными, обеспечивающими функциями. 

Постановлением Правительства автономного округа от 15.12.2015 № 1204-П 

утвержден Перечень профессий, должностей, специальностей, занятость в которых 

дает право на установление пособия. 

В 2021 году численность получателей ежемесячного пособия в размере 5000 

руб. составила 10 350 чел. Численность получателей ежемесячного пособия в 

размере 600,0 руб. составила 291 чел. Общая сумма расходов окружного бюджета на 

выплату пособий составила 583 197,10 тыс. руб. 

Более того, поддержка представителей КМНС в целях обеспечения их 

традиционного образа жизни, сохранения исконной среды обитания и 

традиционного природопользования на территории Ямала в сфере социальной 

защиты осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 01.12.2014 

№ 109-ЗАО «О некоторых вопросах организации социального обслуживания 

граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа 

№ 109-ЗАО) и Порядком предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в регионе, утвержденным постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2014 № 1087-П. 

Законом автономного округа № 109-ЗАО предусмотрена срочная социальная 

услуга «содействие в получении временного жилого помещения», которая 

предоставляется гражданам, проживающим на Ямале, признанным нуждающимися 

в срочной социальной услуге, в том числе при условии отнесения лица из числа 

КМНС в автономном округе, иных лиц, не относящихся к ним, постоянно 

проживающим на территории региона и ведущим традиционный образ жизни 

КМНС, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность и 
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занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС. 

Срочная социальная услуга «содействие в получении временного жилого 

помещения» предоставляется 1 раз в год на период действия обстоятельств, 

повлекших нуждаемость, но не более 180 дней подряд. 

Исходя из фактически располагаемых площадей в занимаемых в настоящее 

время государственными организациями социального обслуживания зданиях, 

данная услуга предоставляется тремя центрами социального обслуживания 

населения в Пуровском, Приуральском и Тазовском районах. 

В 2021 году она была предоставлена 220 гражданам из числа КМНС. 

С марта 2021 года реализуется новая мера социальной поддержки - «чумовой 

капитал» для молодых семей, ведущих кочевой образ жизни, при рождении 

(усыновлении) третьего и последующего ребенка. По состоянию на 20.01.2022 таких 

семей выявлено 133, из них 100 заявились на получение «чумового капитала». 

Комплект включает в себя нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для 

чума, печь, доски и две нарты. Стоимость одного комплекта - 580 тыс. рублей. 

На реализацию новой меры социальной поддержки («чумового капитала») в 

2021 году выделено более 59 млн. рублей (59160 млн.). 

В бюджете ЯНАО в 2022 году предусмотрено 62 060 тыс. руб. на 

приобретение 107 комплектов чума и нарт. 

 

Сохранение языка и письменности, самобытной культуры 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа 

 

В настоящее время государственная поддержка фольклорной деятельности 

представителей КМНС осуществляется по 4-м направлениям:  

- присуждение гранта юридическим лицам в целях реализации проекта в 

области сбора, обработки, систематизации и сохранения фольклорной информации 

(ежегодно 1 грант в размере 300 000 руб.); 

- присвоение звания «Мастер фольклорного жанра» (ежегодно 3 звания без 

денежного вознаграждения); 

- присуждение премий физическим лицам за сохранение, изучение, 

использование и популяризацию фольклора КМНС (ежегодно 8 премий по 50 000 

руб.); 

- присуждение специальных премий имени П.Е. Салтыкова, Л.В. Лапцуя, 

С.И. Ирикова за лучшее освещение на языках КМНС в печатных изданиях тематики 

сохранения и развития их культурного наследия (ежегодно 3 премии по 50 тысяч 

рублей). 

ГУ ОГТРК «Ямал-Регион» выпускает еженедельные теле- и радиопрограммы 

на селькупском, ненецком, коми, ханты языках. 

В эфире федерального телеканала ВГТРК «Ямал» реализуется проект на 

ненецком языке «Недарма». 

Проведение этнокультурных мероприятий и работа с молодежью 

В прошлом году проведено свыше 30 масштабных мероприятий с участием 

представителей КМНС и работающей и обучающейся молодежи. Государственными 
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учреждениями культуры автономного округа реализованы десятки мероприятий, 

направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры коренных 

жителей. Всего в течение 2021 года проведены мероприятия, в том числе в режиме 

онлайн, с участием более 30 тысяч человек. 

 

Деятельность факторий в автономном округе 

 

На Ямале действует система факторий, созданных юридическими лицами и 

(или) индивидуальными предпринимателями (далее - хозяйствующие субъекты) вне 

границ населенных пунктов в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. 

Фактории играют важную роль по обеспечению товарами и услугами граждан, 

ведущих традиционный образ жизни, необходимыми для их жизнедеятельности. 

Они находятся по основным путям каслания оленей и становятся центрами 

предоставления тундровикам различного рода услуг - образовательных, 

медицинских, культурных, социальных. Ежегодно на факториях обслуживается 

порядка 15 тысяч человек из числа КМНС, ведущих традиционный образ жизни. 

В целях реализации регионального Закона от 28.12.2005 № 113-ЗАО «О 

факториях в Ямало-Ненецком автономном округе», постановления Правительства 

Ямала от 16.09.2016 № 872-П «О реестре факторий в Ямало-Ненецком автономном 

округе» распоряжением Правительства региона от 20.01.2020 № 23-РП «Об 

утверждении реестра факторий в Ямало-Ненецком автономном округе» утвержден 

новый реестр факторий, в который включено в итоговом периоде 28 факторий, из 

них: Приуральский район – 6, Пуровский район – 2, Тазовский район – 8, Ямальский 

район – 12. 

По состоянию на 20.01.2022 в Реестре факторий числится 27 факторий 

(1- фактория в стадии ликвидации, общее количество составляет 26). 

Из окружного бюджета в 2021 году бюджетам муниципальных образований 

предоставлена финансовая поддержка в объеме 132,675 млн. рублей на 

осуществление государственных полномочий по предоставлению финансовой 

поддержки на обслуживание факторий. 

В 2020-2021 годах их значимость значительно возросла в связи с пандемией, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Кроме того, в 2021 году в регионе реализован пилотный проект по оснащению 

трех факторий услугами связи, включая услуги доступа к сети Интернет 

посредством беспроводных технологий wi-fi и возможности использования 

мобильной связи. Также обеспечивается внедрение каналов передачи данных для 

работы POS-терминалов для безналичных форм оплаты населением услуг и товаров 

на факториях (Приуральский р-н: Степино, 96-й километр, Тазовский р-н: Халмер-

Яха). 

В комплексе установка оборудования на факториях позволит: 

- производить оплату с помощью банковских карт, не ездить в населенные 

пункты за наличными; 

- раздавать wi-fi посетителям факторий для связи с детьми, которые находятся 

в школа-интернатах; 

consultantplus://offline/ref=55AB044EF2AE989F64BAC01863E5CFAFAEFF11BAD82C5D79AE0408B6861FDD1E9B7F06777C68939CBB643C1ABFE71580A2N1cFM
consultantplus://offline/ref=55AB044EF2AE989F64BAC01863E5CFAFAEFF11BAD82D5D7EAC0B08B6861FDD1E9B7F06776E68CB90BA632119BAF243D1E448A5E6E54865433B62CF92NCcBM
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- обращаться в органы власти через портал Госуслуг. 

Уполномоченный считает, что необходимо дальнейшее совершенствование 

деятельности факторий, адаптация их функционала под нужды коренных жителей, 

модернизация объектов, а также обеспечить высокий уровень доступности и 

качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 

 

Цифровизация услуг для коренных малочисленных народов 

Севера автономного округа 

 

В настоящее время на территории региона внедрен сервис электронных 

государственных услуг для кочевников ГИС «ЕИС Ямал». 

Система получила статус государственной, что дает возможность 

взаимодействовать с другими ГИС федеральных и региональных систем. Сегодня 

представители КМНС, проживающие в автономном округе, могут подтвердить 

статус лица, ведущего ТОЖ, не «выходя из дома» - через сайт Госуслуг. 

В 2022 году в планах расширение спектра госуслуг в электронном виде 

следующими позициями: 

1. Оказание социальной поддержки студентам КМНС в ВУЗах, в том числе 

под услуги: 

- возмещение расходов на получение первого высшего образования; 

- выплата дополнительных стипендий (из малоимущих семей); 

- оплата проживания в общежитиях. 

2. Осуществление учета сведений о лицах, ведущих ТОЖ в ЯНАО (подача на 

регистрацию в качестве ведущего ТОЖ). 

При этом стоит задача наладить электронное межведомственное 

взаимодействие с органами власти региона и федеральными структурами по 

«подтверждению статуса, ведущего традиционный образ жизни» и исключить 

непосредственное участие кочевников в этом процессе. 

В 2020 году услуга «предоставление документа, подтверждающего ведение 

ТОЖ» оказана 38 жителям. При этом в рамках межведомственного взаимодействия 

по Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обработано 2677 межведомственных 

запросов. 

В 2022 году будут заключены соглашения с департаментом 

агропромышленного комплекса ЯНАО о взаимодействии с ГИС АПК, 

департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО по обмену сведениями с 

ГИС жилье и департаментом занятости ЯНАО по взаимодействию с 

информационной системой «Катарсис». 

 

 

Анализ обращений коренных малочисленных народов Севера, поступивших 

к Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

В отчетном периоде в адрес Уполномоченного поступило 22 обращения 

граждан, в которых рассматривались вопросы в различных сферах, связанных с 
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соблюдением прав коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, 

по следующим категориям: 

- социальное право (вопросы предоставления жилья, улучшение жилищных 

условий, постановки в очередь на улучшение жилищных условий, несоответствие 

жилищного фонда требованиям к потребительскому качеству жилья, 

предоставление мер поддержки для КМНС) - 10; 

- личное право (несогласие с решениями суда, юридическая помощь, жалобы 

на действия администрации, сотрудников исправительных учреждений и т.д.) - 12. 

По категориям заявители из числа КМНС распределены таким образом: 

- работающие граждане - 7; 

- осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях - 12; 

- пенсионеры – 3. 

По значительной части поступивших к Уполномоченному жалоб были 

проведены проверки, в рамках которых осуществлялось взаимодействие с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления. Для рассмотрения жалоб по существу вопроса 

Уполномоченный осуществлял выезды к заявителям, кроме того, проводились 

рабочие встречи и совещания с должностными лицами для оперативного принятия 

решений в случаях нарушений прав и свобод граждан. 

Анализ структуры обращений по категориям заявителей дает возможность 

констатировать, что с жалобами в основном обращаются граждане, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. Это представители незащищенных и малоимущих 

слоев населения, граждане, защищающие свои права в судебном порядке. 

Так, в итоговом периоде в адрес омбудсмена поступали обращения 
осужденных из числа КМНС и их родственников о несогласии с приговором 
суда, на действия и бездействие должностных лиц при производстве дознания 
и предварительного следствия, претензии к условиям содержания, коммунально-

бытовому обеспечению, на действия администрации, сотрудников исправительных 

учреждений, вопросы получения юридической помощи, просьба о личной встрече с 

Уполномоченным, вопросы социальной помощи. 

Необходимо отметить, что по каждому поступающему к Уполномоченному 

обращению осужденного проводятся проверки с привлечением УФСИН России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу, Прокуратуры Ямала, Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу и прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. В ходе проведенных проверок большинство жалоб не 

нашли своего подтверждения. 

К компетенции Уполномоченного не относится принятие решений по 
данной категории жалоб, все они перенаправлялись в вышеуказанные органы 
для проверки изложенных фактов и принятия решений по существу. Кроме 
того, осужденным оказывалась юридическая помощь, разъяснялись сроки 
обжалования процессуальных решений, нарушающих права граждан и 
подлежащих рассмотрению в порядке федерального законодательства. 

Также граждане из числа КМНС в итоговом периоде обращались в адрес 

омбудсмена по социальным вопросам. 
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Пример: 

В марте 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Л. с просьбой оказать 

содействие в сборе необходимых документов для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. Семья заявительницы относится к льготной категории граждан из числа КМНС. В их семье 

находятся на иждивении семеро несовершеннолетних детей. До апреля 2019 года семья проживала в 

тундре, ведя кочевой образ жизни, а на момент обращения проживает в съемном жилье. Уполномоченный 

обратился в адрес Главы муниципального образования с просьбой в решении вопросов создания 

необходимых жилищных условий, воспитания несовершеннолетних детей семьи Л., а также о постановке 

их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Сотрудниками Администрации муниципального образования, семье Л. оказано содействие в сборе 

документов, необходимых для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма. 

В апреле 2021 года Администрацией муниципального образования принято решение о постановке 

указанной семьи на учет нуждающихся. 

 

Пример: 

В апреле 2021 года в адрес Уполномоченного обратилась семья гражданина Х. с просьбой 

разъяснить порядок предоставления гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в 

населенные пункты юга Тюменской области социальной выплаты в рамках программы «Сотрудничество». 

Данному гражданину была направлена информация по вопросам предоставления социальной выплаты, а 

также предоставлен порядок обращения в органы местного самоуправления. 

 

Пример: 

В ноябре 2021 года в адрес Уполномоченного обратились граждане сельского поселения из числа 

КМНС по вопросу разъяснения порядка дальнейших действий после принятия на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме решения об отказе от управления многоквартирным 

домом управляющей организацией. 

При изучении представленных к обращению дополнительных материалов, Уполномоченный 

обратился в адрес департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в дальнейшем направил в адрес жильцов многоквартирного дома разъяснения. 

Так, на основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

собственники квартир и жильцы социального найма пришли к выводу, что своими силами будут 

производить работы по обслуживанию дома, как внутренних, так и наружных работ, и ими выбран 

способ управления - непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – НСУ). 

В соответствии с требованиями пункта 1 ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ) такой способ управления может быть выбран в многоквартирном доме, количество квартир в 

котором составляет не более чем тридцать. В доме по указанному адресу 8 квартир. 

Согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, постоянную готовность инженерных 

коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг. Правительство Российской Федерации 

устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами утверждены 

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее – Правила № 416). 

Правила 416 устанавливают стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению 

многоквартирным домом, в том числе собственниками помещений в многоквартирном доме при 

непосредственном управлении помещений в этом доме. Одним из стандартов управления является 

организация оказания услуг и выполнения работ, в том числе, определение способа оказания услуг и 

выполнения работ. В данном многоквартирном доме собственники приняли решение о самостоятельном 

выполнении работ по содержанию общего имущества. В Правилах № 416 отдельным разделом IV 

определен порядок осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания. Так, установлено, что при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме 

положения об осуществлении деятельности аварийно-диспетчерской службы подлежат включению в 

договоры, заключаемые с лицами, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
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многоквартирном доме, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) или 

заключается договор об осуществлении деятельности аварийно-диспетчерской службы с организацией, 

осуществляющей такую деятельность. Таким образом, заключение договора на аварийно-диспетчерское 

обслуживание многоквартирного дома при НСУ является обязательным. 

В данном случае при выполнении работ по содержанию общего имущества собственников 

многоквартирного дома собственными силами жильцов, следует заключить отдельный договор на 

аварийно-диспетчерское обслуживание с организацией, осуществляющей такую деятельность на 

территории сельского поселения. 

При несоблюдении данного требования НСУ не может быть реализован, что является основанием 

для проведения органом местного самоуправления конкурса по отбору управляющей организации. Согласно 

информации от Администрации муниципального образования в отчетном периоде названный конкурс не 

проводился. 

 

Следует отметить, что на протяжении нескольких лет в местах традиционного 

проживания КМНС реализуются программы строительства жилья для данной 

категории лиц. В прошедшем году в адрес Уполномоченного несколько раз 

обращались граждане из сельской местности, которые столкнулись с качеством 

построенного жилья, данные примеры содержаться в разделе доклада «Право на 

жилище». 

В сфере взаимодействия по вопросам коренных малочисленных народов 

Севера Уполномоченный принимал участие в различных мероприятиях. 

Так, 15 июня 2021 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации, который прошел 

под председательством сенатора Российской Федерации, президента Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григория 

Петровича Ледкова. Участниками мероприятия стали: министр по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков, Губернатор Ямала 

Дмитрий Андреевич Артюхов и другие члены совета. 

Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов 

граждан Российской Федерации, проживающих в Арктической зоне, защиту прав и 

свобод граждан РФ и прав общественных объединений, некоммерческих 

организаций при осуществлении государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере развития Арктики. 

В задачи Общественного совета входит: осуществление мониторинга 

процессов взаимодействия между резидентами Арктической зоны и коренными 

малочисленными народами Российской Федерации; принятие участия в разработке 

мероприятий по охране окружающей среды; подготовка предложений 

уполномоченному федеральному органу, управляющей компании по вопросам 

повышения эффективности их деятельности по управлению Арктической зоной. 

На заседании обсудили ход работы по внедрению стандартов ответственности 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации по взаимоотношению с 

коренными малочисленными народами. Подробно рассмотрен план мероприятий по 

реализации Программы государственной поддержки традиционной деятельности 

КМНС, включающий предложения многих регионов. Ямал внес в проект плана 17 

мероприятий в различных сферах поддержки КМНС, в том числе по развитию 
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туристической индустрии в местах ведения традиционной хозяйственной 

деятельности, подготовке специализированных кадров. 

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики обратил внимание на 

ключевую задачу Общественного совета по формированию доверия между 

коренными народами, обществом и резидентами, которые инвестируют в развитие 

Арктической зоны. 

Также 20 октября 2021 года Уполномоченный в режиме видео-конференц-

связи принял участие в совещании по вопросам защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в РФ 

Татьяна Николаевна Москалькова, президент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Петрович Ледков, 

представители органов государственной власти, региональные уполномоченные по 

правам человека, а также уполномоченные по правам коренных малочисленных 

народов. На совещании участники обсудили важные проблемы КМНС, а также 

рассказали об успешных практиках, реализованных в регионах. 

Ямальский омбудсмен рассказал о мерах государственной поддержки КМНС, 

проживающих в автономном округе. Как отметила федеральный омбудсмен, в ряде 

регионов по вопросам соблюдения и защиты прав для КМНС создано детальное, 

разветвленное законодательство. В других субъектах Российской Федерации 

законодательство фактически отсутствует. Это приводит к тому, что в разных 

регионах коренные жители имеют разный правовой статус и разный уровень 

правовой защиты. 

Безусловно, темы, поднятые для обсуждения на совещании, определят 

ориентиры для дальнейшей работы по решению актуальных социально-

экономических вопросов, в том числе повышения уровня и качества жизни 

коренных малочисленных народов России. 

На совещании обсудили стратегию устойчивого развития КМНС, традиционно 

проживающих на северных территориях страны, уже накопленный опыт, а также 

новые вызовы и механизмы решений. 

Уполномоченный считает, что решение проблем на федеральном уровне 

позволит сохранить КМНС, их культуру и языки, традиции и обычаи, жизненный 

уклад. Также обмен мнениями, обмен опытом, выработка общих идей и инициатив 

арктических регионов, продвижение их на федеральном уровне – это очень важная 

задача для всех региональных органов власти. 

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе 

считает приоритетными в своей деятельности задачами на 2022 год: 

• организацию правового просвещения представителей КМНС в 

муниципальных образованиях автономного округа, в том числе в средствах 

массовой информации; 

• применение современных технологий при организации приемов граждан, в 

том числе в режиме ВКС; 

• по мере возможности проведение личных приемов с гражданами из числа 

коренного населения, в том числе непосредственно в территориях традиционного 
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природопользования, и всячески способствовать соблюдению их прав и 

государственных гарантий. 

 

Глава V. О соблюдении прав граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания и лишения свободы 

Проблема обеспечения законности и соблюдения прав осужденных в 

уголовно-исполнительной системе находится в зоне постоянного контроля 

Уполномоченного.  Это прежде всего связано с тем, что у данной категории граждан 

возможности защищать свои права существенно ограничены, лишая их свободы, 

государство возлагает на себя обязанности по созданию надлежащих условий 

содержания и реализации прав указанных лиц, также соблюдению требований 

законности, их правового статуса, охране их жизни и здоровья. 

Лица, отбывающие уголовное наказание в исправительных учреждениях, в 

соответствии с законом имеют право на достойные условия жизни и не должны 

испытывать иных лишений или тягот помимо тех, которые являются результатом 

лишения свободы. Права указанной категории граждан являются наиболее 

уязвимыми и требуют дополнительных гарантий защиты. 

Рассмотрение обращений лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания, одно из самых объемных направлений деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Угроза распространения коронавирусной инфекции, ограничительные меры и 

меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, введенные в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, отразились на количестве 

обращений, поступивших в 2021 году в адрес Уполномоченного от лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, их количество снизилось на 

30%. 

В силу условий отбывания наказания в местах лишения свободы им гораздо 

тяжелее реализовывать свои права и законные интересы. И в решении этой задачи 

особое место занимает Уполномоченный по правам человека. Деятельность по 

содействию восстановлению нарушенных прав граждан, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы в период пандемии, 

осуществлялась Уполномоченным преимущественно путем рассмотрения 

письменных обращений. Вместе с тем, если в ходе рассмотрения обращения 

требовалось лично участие Уполномоченного, то незамедлительно осуществлялся 

выезд в учреждение, проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, рабочие встречи с руководством учреждений.  

На сегодняшний день в состав уголовно-исполнительной системы Ямало-

Ненецкого автономного округа входят 7 учреждений, из них: 1 исправительная 

колония строгого режима (ИК-8); 2 исправительные колонии особого режима (ИК-3, 

ИК-18), в том числе одна исправительная колония для осужденных к пожизненному 

лишению свободы (ИК-18); 1 следственный изолятор (далее СИЗО-1) в городе 

Лабытнанги, уголовно-исполнительная инспекция, в состав которой входит 9 

филиалов; база материально-технического обеспечения и военного снабжения и 

Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения. 
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Численность спецконтингента в сравнении с лимитом наполняемости данных 

учреждений можно увидеть из следующей таблицы: 

 
№ № учреждения, режим Лимит наполнения (мест) Фактическое наполнение 

1 ИК-3 особый 1020 652 

Особый 935 598 

Включая Участок КП 35 40 

ЕПКТ 50 14 

2 ИК-18 особый для осужденных к ПЛС 883 633 

ПЛС 433 302 

Включая: 
Участок строгого режима 350 293 

Участок КП 100 38 

3 ИК-8 строгий 934 509 

строгий 834 458 

Включая: Участок КП 100 51 

4 СИЗО-1 158 121 

 

На первое января 2022 года фактическое наполнение ИК и СИЗО УФСИН 

России по ЯНАО составило 1915 человек. 

15 сентября 2021 года в адрес УФСИН России по ЯНАО поступил приказ 

№792 от 15.09.2021 «Об осуществлении мероприятий, связанных с ликвидацией 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ЯНАО», ранее лимит наполнения ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по ЯНАО составлял 158 человек, из них мест для содержания 

впервые осужденных - 50, для ранее отбывавших лишение свободы – 98. Мест для 

содержания женщин -10. Планируется перепрофилирование в ПФРСИ при ФКУ ИК-

8 УФСИН России по ЯНАО. 

За прошедший период 2021 года в исправительные колонии округа для 

отбывания наказания прибыло 713 осужденных (АППГ-565). 

Количество осужденных, содержащихся в следственном изоляторе на конец 

отчетного периода, составило 121 (АППГ-117) человека. Наполняемость составила 

77 %. Количество лиц, прибывших в СИЗО - 1189 человек (АППГ- 972), выбывших - 

1185 (АППГ- 959) человек. 

Из подразделений округа освобождено 515 осужденных (АППГ - 559), в том 

числе: по отбытии срока - 393 чел. (АППГ -358); УДО и замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания - 87 (АППГ - 164), по болезни – 0 (АППГ – 

2). 

Из исправительных учреждений УФСИН России по ЯНАО освобождено - 96 

(АППГ-91) осужденных, в отношении которых установлен административный 

надзор. 

В 2021 году оформлено и направлено в территориальную Комиссию по 

помилованию, материалы на 4 осужденных (АППГ-5). Положительных ответов о 

помиловании в учреждения УФСИН России по ЯНАО не поступало. 

На протяжении ряда лет между Уполномоченным и руководством УФСИН 

России по ЯНАО выработано полное и позитивное взаимодействие по вопросам 

обеспечения условий содержания, соблюдения мер взыскания и поощрения, 

требований безопасности и охраны труда, реализации прав на охрану здоровья, 
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пенсионного, социального обеспечения лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях. 

Необходимо отметить, что в 2021 году из 424 обращений, поступивших в 

адрес Уполномоченного, 268 приходится на категорию лиц, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых, что составляет более 

половины от всех поступивших письменных обращений.  

Наибольшее количество обращений поступают от осужденных, отбывающих 

наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО 186 (АППГ-336). Причиной 

этому является отбывающий там наказание спецконтингент - осужденные к 

пожизненному лишению свободы (ПЛС). Их обращения касаются в основном 

вопросов практики Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ), а также 

запросов о предоставлении формуляра жалобы в ЕСПЧ, нормативно-правовых 

актов, принятых ЕСПЧ, перевода для дальнейшего отбывания наказания в иное 

исправительное учреждение.  

 
Как видно из диаграммы, более 80% (186) обращение поступило из ФКУ ИК-

18 УФСИН России по ЯНАО. Далее обращения поступали следующим образом: 

- ФКУ ИК- 8–11 обращений; 

- ФКУ ИК-3 – 29 обращений; 

- СИЗО-1 – 30 обращений. 

Кроме исправительных учреждений, находящихся на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, обращения осужденных поступали и из других 

субъектов Российской Федерации (10). 

Как и в предыдущие годы, осужденные обращаются к Уполномоченному по 

следующим вопросам: 

- о предоставлении нормативно-правовых актов и оказании юридической 

помощи; 

- на действия сотрудников ИУ и правоохранительных органов; 

- о несогласии с решением суда и должностных лиц; 

- о непредставлении (оказании некачественной) медицинской помощи; 

- об истребовании документов по уголовному делу; 

- о перенаправлении документов и обращений; 

- о переводе в другое ИУ; 

- о направлении формуляра жалобы в ЕСПЧ; 

- о неполучении писем, посылок, воспрепятствовании переписки; 

- о незаконном содержании под стражей; 
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-  об условно-досрочном освобождении. 

В случае необходимости проводились личные встречи с осужденными, с 

представителями УФСИН России по ЯНАО, и в случае невозможности разрешения 

жалобы путем переговоров, данная жалоба с запросом Уполномоченного 

направлялась по компетенции в соответствующий орган: УФСИН России по ЯНАО, 

Прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, Следственный комитет Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Наиболее сложными и привлекающими большое внимание со стороны 

общественности являются дела о мерах физического воздействия и применения 

специальных средств в местах принудительного содержания. Уполномоченным по 

таким обращениям осуществляется выезд в исправительное учреждение, на которое 

поступила жалоба, проводятся беседы с осужденными. В случаях, когда осужденные 

подтверждали, что в отношении них незаконно применялись меры физического 

воздействия, обращения направлялись для проведения проверок и принятия мер в 

органы Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа и руководителю 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Ямало-Ненецкому автономному округу. 

В рамках взаимодействия с УФСИН России по ЯНАО, а также по обращениям 

осужденных с просьбой о личной встречи, Уполномоченным в 2021 году были 

осуществлены следующие плановые и контрольные мероприятия: 

- 26.01.2021 совместная с и.о. прокурора ЯНАО Разуваевым Д.П. комплексная 

проверка условий отбывания наказаний осужденных в ИК-8 УФСИН России по 

ЯНАО. Проверка требований пожарной безопасности объектов; 

- 27.01.2021 проверка соблюдения требований Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» в части соблюдения прав человека и условий 

содержания в СИЗО-1 УФСИН России по ЯНАО; 

- 28.01.2021 участие в заседании коллегии УФСИН России по ЯНАО по 

подведению итогов деятельности учреждений УИС УФСИН ЯНАО за 2020 год; 

- 16.02.2021 рабочая встреча с руководством ИК-3 по обращению 

Департамента строительства ЯНАО. Беседа с осужденным Климовым по вопросу 

подписания заявлений по линии органов опеки; 

- 30.03.2021 участие в заседании Общественного совета при УФСИН России 

по ЯНАО; 

- 30-31.03.2021 плановая ежеквартальная проверка условий отбывания 

наказаний в исправительных учреждениях УФСИН России по ЯНАО: ИК-18, ИК-3, 

ИК-8, СИЗО-1, УФИЦ; 

- 15.04.2021 совместная проверка с прокуратурой ЯНАО условий содержания 

осужденных в ИК-18 УФСИН России по ЯНАО; 

- 26.08.2021 проверка условий содержания в СИЗО-1 УФСИН России по 

ЯНАО несовершеннолетних и женщин по поручению Генеральной прокуратуры 

РФ; 

- 26.10.2021 рабочая встреча с руководством ИК-8 УФСИН России по ЯНАО. 

Вручение Дипломов лауреатов кино-конкурса «Надежда». Обсуждение обращений 

осужденных; 
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- 11.11.2021 «Правовой марафон для пенсионеров» в ИК-8 УФСИН России по 

ЯНАО совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ямало-Ненецкому атомному округу по ЯНАО; 

- 01.12.2021 рабочая встреча с руководителем УФСИН России по ЯНАО по 

вопросу расширения ИЦ на территории округа, работа котельных в ИК-18, 

ИК-3, ИК-8 работающих на угле и требующих перехода на более экологическое 

топливо газ; 

- 08.12.2021 прием осужденных, проверка условий отбывания наказаний в ИК-

8 УФСИН России по ЯНАО с участием прокурора округа Эппа В.И., сотрудников 

аппарата окружной прокуратуры, прокурора по надзору за ИУ, председателя ОНК 

Гонтаря Д.Б., руководства УФСИН и ИК-8; 

- 17.12.2021 участие в заседании Общественного совета при УФСИН России 

по ЯНАО в ИК-8 Лабытнанги. 

В ходе посещения исправительных учреждений УФСИН России по ЯНАО 

изучались коммунально-бытовые условия содержания спецконтингента, 

материально-бытовое устройство, вопросы качества оказания медицинской помощи 

и лекарственного обеспечения, социальной помощи инвалидам, организации 

питания, образовательного процесса. 

К участию в указанных мероприятиях активно привлекаются представители 

института общественности и средств массовой информации, представители органов 

прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ и члены общественной 

наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Также на постоянной основе проводятся рабочие совещания с руководством 

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, начальниками 

исправительных учреждений, представителями органов прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в ИУ по различным вопросам, в частности, условий 

содержания в ИУ, документирования иностранных граждан, отбывающих 

наказание. 

По-прежнему в адрес Уполномоченного поступают жалобы осужденных на 

медико-санитарное обеспечение. Они касаются отсутствия необходимых 

лекарственных препаратов, некачественного медицинского обслуживания. 

На основании части 6 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее - УИК РФ), осужденные имеют право на охрану 

здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях 

в зависимости от медицинского заключения. 

В связи с многочисленными обращениями вопрос медицинского обеспечения 

спецконтингента в местах принудительного содержания находится на особом 

контроле у Уполномоченного. Проблемные вопросы неоднократно рассматривались 

на межведомственных совещаниях различного уровня. 

В целом, санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях УФСИН 

России по ЯНАО остаётся стабильной. Случаев групповой заболеваемости не 

допущено. 

В течение 2021 года в исправительных учреждениях автономного округа 

вводились карантинные мероприятия с целью недопущения распространения новой 
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коронавирусной инфекции как среди сотрудников, так и среди осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. 

Ситуация по укомплектованию сотрудников в территориальном органе 

остается проблемной. Некомплект составил 13,54% или 116 должностей. 

Проводимые по поступившим обращениям проверки свидетельствуют о 

нехватке в медицинских учреждениях профильных врачей-специалистов, 

необходимых лекарственных препаратов, несвоевременном направлении 

осужденных на дополнительное обследование и лечение в учреждения 

гражданского здравоохранения, неподтверждении ведомственными медицинскими 

организациями имеющихся диагнозов и степеней утраты трудоспособности 

(инвалидности). 

Основной причиной отсутствия медикаментов является задержка в 

проведении конкурсов на закупку соответствующих препаратов. Уполномоченный 

рекомендует обратить внимание соответствующих должностных лиц на  сроки 

проведения конкурсов на закупку лекарственных препаратов и их приоритет над 

остальными конкурсами. 

В условиях изоляции от общества многие осужденные пересматривают свое 

отношение к материальным и духовным ценностям, в том числе приобщаются к 

вере, стараются соблюдать религиозные традиции. 

В связи с этим в каждом учреждении функционируют специализированные 

помещения для реализации духовных потребностей осужденных, как для 

исповедующих православие, так и для тех, кто исповедует ислам. В целях духовного 

воспитания представители религиозных организаций под контролем администраций 

учреждений проводят лекции с осужденными на различные темы, обновляют 

религиозную литературу в библиотеке учреждения. По выходным и праздничным 

дням в учреждениях действуют Воскресные Православные школы. Не оставлены без 

внимания и осужденные к пожизненному лишению свободы, им предоставляется 

возможность встречи со священнослужителями индивидуально, с соблюдением 

особых мер безопасности. Представители Русской Православной церкви входят в 

состав административных комиссий учреждения. 

В целях профилактики правонарушений, нарушений дисциплины и 

законности, организована работа по духовно-нравственному воспитанию личного 

состава, проводятся встречи со священнослужителями с чтением лекций о духовной 

культуре, вреде алкоголя. В целях противодействия распространению среди 

осужденных и лиц, содержащихся в учреждениях УИС округа, литературы, 

подпадающей под Федеральный список запрещенной, в учреждениях изданы 

приказы «О порядке приобретения и хранения литературы в виде книг и журналов». 

Они закрепляют алгоритмы действия сотрудников учреждения, направленные на 

выявление и изъятие запрещенной к использованию литературы экстремистского 

содержания. 

В прошедшем году омбудсмену поступило обращение по вопросам нарушения 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания. 
 

Пример: 
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В январе 2021 года в адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданина X., 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО по вопросу получения молитвенного 

коврика. 

Был направлен запрос в адрес УФСИН России по ЯНАО, где была направлена информация что на 

момент поступления запроса проводиться работа по внесению изменений в Соглашении о взаимодействии 

ФСИН России с Духовным управлением мусульман Российской Федерации, Центральным Духовым 

управлением мусульман России, Духовным собранием мусульман России. Таким образом, соглашение о 

сотрудничестве между ФСИН России и централизованными религиозными организациями мусульман на 

момент возникновения запроса не имелось, следовательно, перечень культа определен не был.  

Руководствуясь Перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные особого 

режима к пожизненному лишению свободы могут иметь при себе (на одного осужденного), 

утвержденного приказом ИК-18 от 03.02.2021 разрешен молитвенный коврик в количестве одной штуки, 

таким образом осужденному X. молитвенный коврик для осуществления религиозных обрядов, был выдан 

на руки. 

 

В последние годы остро стоят вопросы трудовой занятости осужденных к 

лишению свободы. Ранее средний показатель трудовой занятости был не высок. 

Необходимость трудоустройства осужденных напрямую зависит от 

возможности исполнять судебного решения, в основе которых финансовые 

обязательства. Более того, труд – главное средство социализации и сохранения 

профессиональных навыков осужденных. 

Уполномоченный неоднократно в предыдущих докладах озвучивал тему 

трудовой занятости осужденных. Актуальной она осталась и в 2021 году. 
 

Пример: 

В адрес Уполномоченного в марте 2021 года поступило обращение гражданина К., отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО, по вопросу трудоустройства осужденных в 

исправительных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа и создания рабочих мест для 

привлечения осужденных, отбывающих лишение свободы в вышеуказанной исправительной колонии. 

Аппаратом Уполномоченного направлен запрос в адрес начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, с просьбой представить 

информацию по ситуации трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях автономного 

округа.  

Так, согласно п.1 ч.1 ст.13 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» учреждения, исполняющие 

наказания, обязаны обеспечивать привлечение осужденных к труду, условия для получения осужденными 

общего образования, а также их профессиональное обучение и получение ими профессионального 

образования. 

В силу ст.17 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» учреждения, исполняющие наказания, с 

учетом трудоспособности и, по возможности, специальности привлекают осужденных к оплачиваемому 

труду: в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских 

учреждений, исполняющих наказания; на федеральных государственных унитарных предприятиях 

уголовно-исполнительной системы; на объектах организаций любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их; по хозяйственному 

обслуживанию учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов. 

Согласно части 1 статьи 18 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» центры трудовой 

адаптации осужденных и производственные (трудовые) мастерские являются структурными 

подразделениями учреждений, исполняющих наказания, и реализуют требования уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации в части организации профессионального 

обучения осужденных, привлечения их к труду и закрепления у них трудовых навыков. 

В соответствии со ст.21 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» привлечение осужденных к труду на 

объектах организаций любых организационно-правовых форм, не входящих в уголовно-исполнительную 

https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-21071993-n-5473-1-ob/#2WKF1STDiHbK
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-21071993-n-5473-1-ob/#DGcNGtURhg5l
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-21071993-n-5473-1-ob/#iN3L9g92ZooK
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-21071993-n-5473-1-ob/#LuFsXaXq4iUt
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систему, расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их, осуществляется 

на основании договоров (контрактов), заключаемых руководством учреждений, исполняющих наказания, и 

организаций. Договор (контракт) разрабатывается с учетом рекомендаций федерального органа 

уголовно-исполнительной системы. 

Более того, частями 1, 2 статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация исправительных 

учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 

состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 

Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения 

надлежащей охраны и изоляции осужденных. (ч.1) Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные 

женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

привлекаются к труду по их желанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде и законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Несовершеннолетние 

осужденные привлекаются к труду в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

(ч.2) 

В силу ч.4 ст.99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные, 

получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, 

одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального 

питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы 

удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. 

Из представленного ответа УФСИН России по ЯНАО в настоящее время в ФКУ ИК-18 УФСИН 

России по ЯНАО имеется 23 рабочих места для привлечения к труду осужденных к пожизненному 

лишению свободы. Все указанные рабочие места заняты другими осужденными данной категории. 

Согласно материалам личного дела какую-либо профессию (специальность) осужденный К. не 

имеет. В делопроизводстве учреждения в отношении осужденного К. исполнительных документов не 

имеется. Приоритетным направлением в деятельности трудовой адаптации осужденных является 

привлечение осужденных к оплачиваемому труду в первую очередь имеющих исковые обязательства, с 

целью погашения ими данных обязательств. 

Кроме того, прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа направлена информация о проведении 

проверки по обращению гражданина К., и в случае установления фактов нарушения требований 

действующего законодательства, принятия мер прокурорского реагирования. 

По информации прокуратуры региона, обращение осужденного К., по вопросам трудоустройства 

в исправительном учреждении, рассмотрено. Так, в соответствии с требованиями ст.103 УИК РФ, 

каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. 

Администрация учреждения привлекает осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия 

рабочих мест. В связи с чем, факт не привлечения отдельных осужденных к труду, не является 

нарушением их законных прав и интересов. Более того, как установлено в ходе проверки, по вопросам 

трудоустройства и получения образования осужденный К. в Администрацию учреждения не обращался 

 

Уполномоченный отмечает, что в итоговом периоде наблюдается 

положительная динамика по вопросам трудовой занятости осужденных. Так, в 

целях обеспечения планомерного и безубыточного развития производственной 

деятельности, обеспечения трудом максимально возможного количества 

осужденных, в исправительных учреждениях УИС автономного округа были 

организованы новые трудовые места. 

Привлечённых к оплачиваемому труду от количества осужденных, 

подлежащих привлечению к труду в отчётном периоде в целом по региону составил 

64,38 % (АППГ – 50,57), что практически равно среднему по УИС (64,8 %) 
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Доля осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду в среднесписочной 

численности осужденных, подлежащих привлечению к труду в отчётном периоде в 

целом по региону составил 46,94 % (АППГ – 36,2), что выше среднего значения по 

УИС (46,1%) 

Доля осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду и имеющих исковые 

обязательства, из числа осужденных, имеющих исковые обязательства и 

подлежащих трудоустройству показатель в отчётном периоде составил 82,85 %, что 

ниже среднего по УИС (87,2 %) на 4,35 %. 

Среднемесячная заработная плата осуждённых, трудоустроенных на 

оплачиваемые работы в целом за регион составила 6 173,17 руб. (АППГ – 5 423,55 

руб.), что выше среднего по УИС (6 101,98 руб.) на 71,19 руб. 

Среднемесячная заработная плата осужденных, имеющих исковые 

обязательства и привлеченных к оплачиваемому труду в отчётном периоде 

составила 5 777,36 руб. (АППГ – 5 420,30 руб.), что выше среднего по УИС (5 479,85 

руб.) на 297,51 руб. 

Ежегодно в адрес Уполномоченного поступают обращения от осужденных с 

просьбой оказать содействие в их переводе для дальнейшего отбывания наказания 

из одного субъекта Российской Федерации в другой. 

По общему правилу, установленному уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, осужденные к лишению свободы 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. 

Однако фактическая дислокация исправительного учреждения зачастую не 

совпадает с местом жительства или нахождения семьи осужденного, родных и 

близких ему людей. Близость места отбывания наказания к семье и к иным 

значимым для осужденного социальным группам увеличивает степень его изоляции 

от общества, карательное содержание наказания. 

Нормальная реинтеграция осужденных к лишению свободы в общество после 

реального отбытия ими наказания в исправительном учреждении всегда являлась 

публичным интересом государства, а поддержание осужденными социально 

полезных связей с родными и близкими людьми выступает одним из ключевых 

элементов, влияющих на нормальную их адаптацию к повседневной жизни после 

освобождения из стен исправительного учреждения. 

Отбывание наказания в местах лишения свободы является сложнейшим 

физическим и психологическим испытанием для осужденных, моральная и 

материальная поддержка со стороны их родственников, проявление сочувствия с их 

стороны в этой ситуации крайне важно для эмоционального состояния осужденного, 

его исправления, позитивного взгляда в будущее, планирования собственной жизни 

и как следствие готовности к дальнейшему послушному поведению, продуктивной 

трудовой деятельности, созданию и укреплению семейных отношений после 

освобождения. 

Наиболее действенным способом поддержания «живого» общения с 

родственниками для осужденных выступают периодические длительные и 

краткосрочные свидания, возможность получить посылку, передачу либо бандероль. 

Однако реализация таких способов общения не является прямым следствием только 
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желания осужденных и их родственников. На поддержание социально полезных 

связей посредством перечисленных способов влияет ряд объективных факторов: 

территориальное размещение исправительного учреждения и его удаленность от 

места проживания родственников и близких осужденного, наличие у них 

материальной возможности прибыть на свидание, прислать посылку, передачу или 

бандероль. 

Политика гуманизации в уголовно-исполнительной сфере сегодня выражается, 

в том числе в приближении места отбывания лишения свободы к месту прежнего 

жительства осужденных и особенно к месту жительства их семей. Европейские 

пенитенциарные правила 2006 года рекомендуют направлять заключенных для 

отбывания наказания в пенитенциарные учреждения, расположенные вблизи их 

дома или мест социальной реабилитации. 

Осознавая важность поддержания социально полезных связей лиц, 

отбывающих наказание, в том числе в виде лишения свободы Федеральным законом 

от 01.04.2020 № 96 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации» внесены изменения в статьи 73 и 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, позволяющие осужденным к 

лишению свободы отбывать наказание в исправительном учреждении, 

расположенном на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает один из его близких родственников. Такие решения могут быть приняты 

по письменному заявлению осужденного к лишению свободы либо с его согласия по 

письменному заявлению одного из его близких родственников по решению 

федерального органа уголовно-исполнительной системы при наличии возможности 

размещения осужденного. 

К Уполномоченному поступали обращения осужденных, которые подали 

заявления в федеральный орган уголовно-исполнительной системы о направлении 

его отбывать наказание в исправительное учреждение, расположенное на 

территории субъекта РФ, в котором проживает его близкий родственник. 
 

Пример: 

В ноябре 2021 года Уполномоченному обратился гражданин А., отбывающий наказание в ФКУ ИК-

8 УФСИН России по ЯНАО. В своем обращение осужденный указывал, что уже второй год его не 

отправляют отбывать дальнейшее наказание по месту жительства его родственников в ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Тюменской области. 

Заявителю было сообщено, что в ходе планового посещения Уполномоченным по правам человека в 

Ямало-Ненецком автономном округе УФСИН России по ЯНАО установлено, что 26 ноября 2021 года в 

отношении осужденного А. получен наряд на этапирование для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ 

ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. 

07 декабря 2021 года заявитель был этапирован в г. Тюмень. 

 

Уполномоченный убежден, что данные изменения, позволяющие отбывать 

наказание на территории субъекта России по месту проживания родственников 

осужденного, направлены на расширение прав осужденных к лишению свободы и 

изменение отношения к ним общества и государства, и имеют непосредственное 

отношение к основной цели уголовной политики - исправлению осужденных и 

возвращению в общество полноценных граждан. 
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В соответствии с требованиями статьи 81 УИК РФ, осужденные к лишению 

свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одном ИУ. 

Однако бывает так, что в исправительное учреждение попадает тяжело 

больной человек, либо заболевает тот, кто уже находится в заключении. Больному в 

неволе вдвойне тяжело: кроме тягот заключения, он страдает и от своей болезни, а с 

некоторыми заболеваниями (или стадиями болезни) отбывание наказания 

превращается в настоящую пытку. 

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной 

колонии в другую того же вида является исключением из общих правил и 

допускается в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной 

безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а 

также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему 

нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. Данные 

обстоятельства связаны непосредственно с личностью осужденного и не связаны со 

статусом его родственников (наличие детей, тяжелое материальное положение, 

плохое здоровье). 

Более детально основания и порядок перевода осужденных из одних 

исправительных учреждений в другие регламентированы Инструкцией о порядке 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их 

перевода из одного исправительного учреждения в другое; а также направления 

осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные 

исправительные учреждения, утвержденной приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 01.1 2.2005 № 235. Данной Инструкцией установлено, что 

вопрос о переводе осужденных при наличии оснований, указанных в статье 81 УИК 

РФ, рассматривается по обращениям заинтересованных лиц. Если в качестве 

заинтересованных лиц выступают граждане (сам осужденный, его родственники, 

законные представители), наличие письменного согласия осужденного на перевод 

является обязательным. 

Как правило, в случае, если перевод связан с болезнью осужденного и 

осуществляется по основаниям, предусмотренным совместным Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства юстиции 

Российской Федерации от 28.08.2001 № 346/254 «Об утверждении Перечня 

медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных местностях 

Российской Федерации осужденными к лишению свободы», решение выносится при 

наличии медицинских заключений, утвержденных начальником территориального 

органа, представляемых соответственно медицинскими отделами (службами) 

территориальных органов ФСИН России, медицинской службой ФСИН России, 

справки оперативного управления (отдела) и письменного согласия осужденного. 
 

Пример: 

В декабре 2021 года к Уполномоченному обратился гражданин X. о проведении необходимого 

лечения, а также о переводе в силу тяжелого состояния здоровья в исправительное учреждение с 

благоприятными климатическими условиями. 

Уполномоченный направил в адрес ФКУЗ МСЧ -11 ФСИН России запрос о проведении проверки по 

фактам, изложенным в жалобе заявителя. 

По результатам проверки, поступила информация из ФКУЗ МСЧ -11 ФСИН России, что 

заявитель, обеспечен необходимой медицинской помощью в объеме, предусмотренном требованиями 
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приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание 

в виде лишения свободы». 

В свою очередь, с целью решения вопроса, осужденного о переводе для дальнейшего отбывания 

наказания в исправительное учреждение другого климатического региона, 17.01.2022 в отношении 

заявителя оформлены материалы которые направлены в УОМСО ФСИН России. 

 

Можно подчеркнуть, что перевод осужденного для дальнейшего отбывания 

наказания из одной колонии в другую того же вида, страдающего тяжелым 

заболеванием, — задача не из легких. Помимо формальной процедуры, сложной 

самой по себе, существуют и фактические ограничения: создание препятствий со 

стороны врачей и администрации исправительного учреждения. 

 

Социальная адаптация лиц, освобождаемых из мест лишения свободы 

 

К Уполномоченному нередко поступают обращения об оказании помощи 

осужденным, освобождаемым из исправительных учреждений и не имеющим 

возможности устроиться в посттюремной жизни, в том числе в связи с 

отсутствием профессии. В настоящее время осужденный, покидая стены 

исправительного учреждения, может рассчитывать на билет до дома, сухой паек 

на время пути, одежду по сезону и сумму в размере 850 рублей. Размер такой 

помощи является явно недостаточным. Осложняет процесс ресоциализации 

освобождение осужденных из мест лишения свободы без документов, 

удостоверяющих личность, отсутствие у них жилья, семьи и работы. 

Уполномоченный старается поддержать таких лиц в решении их трудных 

жизненных ситуаций. 

После освобождения из мест заключения граждане, как правило, сталкиваются 

со значительными трудностями при самореализации в обществе. Одна из главных 

причин - наличие определенных стереотипов в общественном сознании. Зачастую 

общество не заинтересовано «принимать в свои ряды» бывшего преступника: 

работодатель найдет массу поводов, чтобы не брать такого работника. Родственники 

нередко не хотят находиться с ним под одной крышей, оказывать помощь. С 

возникающими жизненными трудностями бывшие заключенные не всегда в 

состоянии самостоятельно справиться и находят выход из этой ситуации в 

совершении нового преступления. По статистике примерно треть всех 

криминальных правонарушений имеют рецидивный характер. Особого внимания 

заслуживают несовершеннолетние. 

Уголовные наказания, особенно, связанные с отбыванием длительных сроков 

лишения свободы, оказывают пагубное влияние на психологию осужденных, 

повышают их агрессивность, риск психических и иных заболеваний. 

В исправительных учреждениях УФСИН России по ЯНАО проводится 

обязательная работа по социальной реабилитации осужденных и лиц , 

освободившихся из учреждений. 

Работа групп социальной защиты осужденных в исправительных 

учреждениях УФСИН России по ЯНАО направлена на оказание осужденным 

индивидуальной помощи по вопросам пенсионного, трудового и бытового 
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устройства, материального и иного социального обеспечения, содействие в 

восстановлении, поддержании и укреплении социально-полезных связей. 

В рамках социальной реабилитации с каждым осужденным за шесть месяцев 

до освобождения проводятся беседы, в процессе которых выясняется, где эти лица 

намерены проживать, работать или учиться после отбытия срока наказания. Им 

разъясняется законодательство Российской Федерации о порядке оказания 

содействия в трудоустройстве и бытовом устройстве, выдаче паспортов и 

оформлении регистрации. Одновременно разъясняется целесообразность 

возвращения в места постоянного проживания, и где они работали до осуждения.  

На основании письменных заявлений осужденных направляются запросы в 

ОВД, Федеральную службу занятости населения по избранному месту жительства 

о возможности их трудоустройства и предоставления жилья. 

Также в учреждениях УФСИН России по ЯНАО функционирует школа 

подготовки осужденных к жизни на свободе. Работа школы осуществляется на 

основании ежегодного приказа начальника ИУ, утверждается тематика 

проводимых занятий и план работы. При разрешении социальных проблем 

осужденных сотрудники групп социальной защиты взаимодействуют с 

представителями администраций МО, социальной защиты, отделением 

пенсионного фонда, службой занятости крупных городов и районов автономного 

округа. 

Сотрудники центров занятости регулярно посещают исправительные 

учреждения, где на общих собраниях до осужденных доводят актуальную 

информацию о законодательстве в социальной сфере, а также предоставляют 

справочную информацию о рынке труда. 

В общежитиях отрядов учреждений оформлены стенды с информацией о 

трудоустройстве, социальных гарантиях граждан РФ, пенсионном и медицинском 

обеспечении. Для этих целей также используются радиобеседы и внутреннее 

кабельное телевидение. 

В целях укрепления социально полезных связей осужденных, а также 

повышения эффективности воспитательной работы, в учреждениях округа 

ежеквартально проводится «День открытых дверей». На 2021 год было 

запланировано 16 таких мероприятий, но в связи с введением ограничительных мер 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции проведено 

только 9 мероприятий. 

Организация обучения осужденных, отбывающих наказание в ИК-3 и ИК-18 

проводит общеобразовательная школа № 4 п. Харп, ИК-8 и СИЗО-1 

общеобразовательная школа № 8 г. Лабытнанги. 

Обучение осужденных проводится по программам основного общего, 

среднего общего образования. 

На начало 2020-2021 учебного года имелось 115 осужденных, подлежащих 

обучению, все 115 осужденных приступили к обучению.  

В течение 2020-2021 учебного года прибыло 7 осужденных, не имеющих 

основного общего образования, убыло 35 осужденных.  

По итогам учебного года получили основное общее образование 4 

осужденных, основное среднее (полное) образование 33 осужденных. 
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По состоянию на 01.01.2022 количество осужденных, подлежащих обучению 

составляет 50 человек, обучаются 62 (более 100%), 12 осужденных (старше 30 лет) 

обучаются по заявлениям.  

В университете «Синергия» по заочной форме с использованием 

дистанционных технологий обучается 5 осужденных (АППГ-7). 

На основании Соглашения между Департаментом занятости населения 

ЯНАО и УФСИН России по ЯНАО проводится совместная работа по реализации 

государственной политики занятости населения, оказания помощи в социально-

профессиональной адаптации граждан из числа лиц, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, а также лиц, подлежащих освобождению из мест 

лишения свободы. Их информируют о востребованных профессиях, возможностях 

профессионального обучения и переобучения, проводится профориентация . 

Ежемесячно в Департамент социальной защиты населения ЯНАО 

направляются списки освободившихся осужденных, жителей ЯНАО, 

нуждающихся в социальной помощи. Сообщается местность, в которую 

направляется осужденный, его семейное положение, наличие профессии и вид 

необходимой после освобождения помощи.  

В ИУ округа направлен перечень, состоящий из 23 организаций социального 

обслуживания, в которых можно получить социальные услуги членам семей при 

наличии внутрисемейного конфликта с лицами с наркотической зависимостью. 

В целях пенсионного обеспечения осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в учреждениях УФСИН России по ЯНАО 01.08.2019 года 

заключено соглашение о сотрудничестве с управлением пенсионного фонда (далее 

– УПФР). 

В рамках взаимодействия УПРФ и УФСИН России по ЯНАО: 

- осуществляется прием граждан, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, их консультирование и 

информирование по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения;  

- проводятся консультации представителей УФСИН России по ЯНАО по 

вопросам, касающимся соблюдения прав осужденных, имеющих право на 

пенсионное обеспечение, отбывающих наказание в виде лишения свободы;  

- среди осужденных проводятся занятия по разъяснению основ 

действующего законодательства РФ о пенсионном обеспечении граждан; 

- организуются выезды в исправительные учреждения УФСИН России по 

ЯНАО мобильных клиентских служб по консультированию осужденных по 

вопросам пенсионного обеспечения. 

По итогам 2021 года имели право на получение пенсий, социальных пособий, 

ежемесячных денежных выплат 112 осужденных, из них пенсионеров 94, все 

осужденные социальные пособия получают. 

В течение 2021 года 34 осужденным оформлены документы на получение 

пенсий, социальных пособий, ежемесячных денежных выплат. 

Количество осужденных нуждавшихся в помощи по трудовому и бытовому 

устройству после освобождения составило 89 человек, всем 89 осужденным оказана 

помощь. 
 



158 

Пример: 

В апреле 2021 года в ходе личного приема к Уполномоченному обратилась гражданка К. с просьбой 

оказать содействие в получении материальной помощи после освобождения из мест лишения свободы. 

Заявительница оформила временную регистрацию по месту жительства в муниципальном образовании. 

При обращении заявительницы в управление социальной политики администрации муниципального 

образования за материальной помощью получила отказ. 

В результате обращения Уполномоченного в адрес управления социальной политики 

Администрации муниципального образования для разрешения сложившейся ситуации, учитывая наличие у 

заявительницы временной регистрации по месту жительства, вопрос о предоставлении мер социальной 

поддержке решен положительно. Заявительница получила материальную помощь. 

 

Соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах 

временного содержания 

 

В территориальных ОМВД функционирует 13 изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, с общим 

лимитом наполняемости 445 мест, а также один специальный приёмник для 

содержания лиц, подвергнутых административному аресту (на базе изолятора 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по г. Новый 

Уренгой), с лимитом наполняемости 14 мест.  

Также, в г. Надым (Надымский район) расположен Центр временного 

содержания иностранных граждан, и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации 

или реадмиссии, с лимитом наполняемости 30 мест и находящегося в оперативном 

подчинении территориального ОМВД России по Надымскому району.  

На текущий момент здание ЦВСИГ, находящееся в г. Надым принадлежит на 

правах аренды Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа 

(распоряжается Департамент имущественных отношений ЯНАО), который 

осуществляет подбор здания, соответствующего требованиям ЦВСИГ, для 

дальнейшей передачи его в собственность УМВД России по ЯНАО. 

Согласно заключенного соглашения между Управлениями МВД России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу и Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югра от 18.03.2020 года, весь контингент, выявленный на территории ЯНАО 

направляется и содержится в ЦВСИГ ХМАО-Югра (г. Сургут). 

За отчетный период 2021 года сотрудниками подразделений охраны и 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД автономного округа всего 

отконвоировано 11716 (АППГ - 9447, +24,02%) подозреваемых и обвиняемых, в том 

числе в СИЗО и на обменные пункты для передачи плановому караулу ФСИН 4295 

(АППГ - 3627, +18,42 %). В отчетный период силами ПОиК обеспечено проведение 

4017 (АППГ - 2979, +34,84%) уголовных процессов в федеральных судах Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

В рамках развития института кинологической службы подразделений охранно-

конвойной службы полиции территориальных ОМВД в штатном расписании 

подразделений охраны и конвоирования осуществлено перераспределение штатных 

единиц, с целью увеличения количества полицейских-кинологов до 18 единиц (на 

01.01.2022 года имеют некомплект - 4 единиц). Всего в штате охранно-конвойной 

службы полиции автономного округа стоит 14 служебных собак. 
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В 2021 году, всего в ИВС содержалось под стражей подозреваемых, 

арестованных и осужденных лиц, 7427 (АППГ - 6390, +16,23%), из них 

административно-арестованных лиц, в специально отведенных помещениях ИВС 

3781 (АППГ - 3482, +8,59%). Среднесуточная наполняемость ИВС территориальных 

ОМВД составила 151,00 (АППГ - 114,66 +31,69%) человек. 

В целях недопущения чрезвычайных происшествий при депортации 

(реадмиссии) лиц, освобождающихся из мест лишения свободы на территории 

автономного округа, в отношении которых приняты решения о нежелательности 

пребывания (проживания) на территории Российской Федерации работа проводится 

сотрудниками Управления по вопросам миграции автономного округа во 

взаимодействии с подразделениями охраны общественного порядка 

территориальных ОМВД России на районном уровне Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Так, за 2020 год исполнено 6 решений о депортации, а за 12 месяцев 2021 года 

18 решений о депортации. Во время сопровождения указанных иностранных 

граждан чрезвычайных происшествий не допущено. 

Для совместного сопровождения при депортации иностранного лица, 

сотрудники полиции выделяются исключительно из числа подразделений охранно-

конвойной службы полиции, ввиду подготовленности и специфики выполняемых 

задач, которые в обязательном порядке назначаются старшими в группе 

сопровождения. 

В обязательном порядке (до отправки) назначаются и проводятся инструктажи 

с сотрудниками групп сопровождения иностранных лиц, где акцентируется 

внимание по мерам безопасности при осуществлении депортации, а также 

недопущения чрезвычайных происшествий при сопровождении иностранных 

граждан. 

Налажено взаимодействие с линейными управлениями МВД России на 

транспорте по территориальности, где расположены аэропорты прибытия (транзита) 

сопровождающих групп по депортации, убывающих из Ямало-Ненецкого 

автономного округа, а также непосредственно с указанными подразделениями в 

точке отправления, в части оказания содействия в транспортировке иностранных 

лиц. Проблемных вопросов, связанных с документированием указанной категории 

граждан и ПЦР-тестированием на наличие (отсутствие) коронавирусной инфекции 

не возникало. 

Для повышения степени боевой готовности и уровня профессиональной 

подготовки сотрудников охранно-конвойной службы полиции ОМВД в IV квартале 

2021 года (два раза в месяц) проводились учебные тренировки по вводным при 

охране и конвоировании спецконтингента, с привлечением сотрудников других 

служб и подразделений, а также сотрудников, состоящих в резерве ОМВД, для 

выполнения задач по конвоированию. 

По состоянию на 01 января 2022 года в 13 территориальных ИВС установлены 

системы видеонаблюдения, которые насчитывают 257 видеокамер наблюдения, из 

них непосредственно в камерах ИВС установлено 92 видеокамер (при 142-х 

камерах, для содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, подвергнутых 

административному аресту), что составляет 54,35%. Ожидают установки ещё 120 IP 
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камер видеонаблюдения, которые в октябре 2021 года поставлены и направлены в 

территориальные органы для установки, всего 8 IP систем видеонаблюдения, в ИВС 

ОМВД России по г. Ноябрьску (2 комплекта 16 канальных систем), г. Новому 

Уренгою (3 комплекта 16 канальных систем), г. Муравленко (1 комплект 16 

канальных систем), г. Губкинскому (1 комплект 16 канальных систем) и 

Красноселькупскому району (1 комплект 8 канальной системы). 

Таким образом в 2021 году в спецучреждения полиции, в рамках 

Государственного оборонного заказа в адрес УМВД России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу поставлены 15 систем видеонаблюдения типа IP из них 

установлены и действуют 7 систем.  

В настоящее время в УМВД России по ЯНАО обеспеченность изоляторов 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых системами видеонаблюдения 

составляет 100%. 

В целях осуществления надзорных функций органами прокуратуры по 

территориальности проводится контроль за соблюдением Федерального 

законодательства в местах принудительного содержания граждан, а именно в ИВС и 

СП территориальных ОМВД, путем посещения спецучреждений полиции и 

проведения опроса лиц, содержащихся под стражей, на предмет соблюдения 

условий содержания и прав. 

Так, в 2021 году органами прокуратуры вынесено семь представлений в адрес 

спецучреждений полиции автономного округа, а именно: 

- ИВС ОМВД России по Пуровскому району (ненадлежащее содержание 

помещений ИВС, к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель 

начальника ИВС территориального ОМВД, недостатки устранены в кратчайшие 

сроки); 

- ИВС ОМВД России по Надымскому району (недостаток лекарственных 

средств в ИВС, отсутствие питьевых бачков в камерах ИВС, не обеспечение 

питанием, факты в части необеспечения сухпайком не подтвердились, в остальных 

случаях указанные недостатки устранены в кратчайшие сроки); 

- ИВС ОМВД России по г. Салехарду (недостаток лекарственных средств в 

ИВС, не обеспечение содержащихся под стражей лиц в ИВС ежедневными 

прогулками, к дисциплинарной ответственности привлечен начальника ИВС, 

недостатки устранены в кратчайшие сроки); 

- ИВС ОМВД России по г. Ноябрьску (отсутствие в камерах и помещениях 

ИВС единой системы канализации и водоснабжения, вина администрации ИВС не 

установлена); 

- ИВС ОМВД России по Ямальскому району (необеспечение в ИВС 

поступающих граждан санитарной обработки (душевой), дежурный ИВС ОМВД 

привлечен к дисциплинарной ответственности, выговор); 

- ИВС ОМВД России по г. Салехарду (пронос в ИВС запрещенного предмета в 

виде лезвия одноразовой бритвы, вина администрации ИВС не установлена); 

 ИВС ОМВД России по г. Муравленко (отсутствие в камерах и помещениях 

ИВС единой системы канализации, водоснабжения и оконных проёмов, проведена 

служебная проверка, вина администрации ИВС не установлена); 
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По состоянию на 01 января 2022 года на условия содержания спецконтингента 

в спецучреждениях полиции автономного округа поступило 5 жалоб от лиц, 

содержащихся под стражей в ИВС, факты, указанные в жалобах, не нашли своего 

подтверждения при проведенных проверках. 

Для предупреждения совершения побегов подозреваемых и обвиняемых, а 

также совершения иных противоправных деяний в каждом спецучреждении 

полиции территориальных ОМВД, в отчетный период, ежедневно проводились 

профилактические мероприятия, направленные на выявления запрещенных 

предметов к хранению в условиях ИВС, СП, а также подготовки к совершению 

побега, суицида или иных противоправных действий со стороны содержащихся под 

стражей лиц. 

За отчетный период 2021 года в спецучреждениях полиции территориальных 

ОМВД автономного округа предотвращено 14 случаев совершения чрезвычайных 

происшествий лицами, содержащимися под стражей, а именно: 

- ИВС ОМВД России по Пуровскому району, 05.01.2021 в 13ч.15мин. 

административно-арестованный по ст. 20.21 КоАП РФ «Ж» демонстративно нанес 

себе порез левого локтевого изгиба руки, мотив - несогласие со сроком 

административного ареста. Оказана медицинская помощь, содержаться в условиях 

ИВС может; 

- ИВС ОМВД России по Надымскому району, 15.01.2021 в 21ч.30мин. 

обвиняемый по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Е» объявил голодовку, мотив - незаконные 

действия администрации ИВС в отношении последнего (незаконные обыски и 

помещение в карцер, забрали нательный крестик и четки). Статус «Е» - «склонен к 

суициду», «склонен к членовредительству», систематически нарушает 

установленный режим содержания и распорядок дня в ИВС. 16.01.2021 года в 

09ч.00мин. официально голодовку прекратил; 

- ИВС ОМВД России по Ямальскому району, 30.01.2021 в 18ч.35мин. 

обвиняемый по ч.1 ст. 161 УК РФ, п.п. «а, в, г.» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 

УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ гражданин «С», умышленно пролил горячий чай на 

свою грудь (установлено путем просмотра записи с системы видеонаблюдения), 

диагноз - термический ожог 1 степени. Оказана медицинская помощь, содержаться в 

ИВС может; 

- ИВС ОМВД России по Пуровскому району, 23.02.2021 в 14ч.00 мин. 

обвиняемый по ч. 1 ст. 105 УК РФ, гражданин «И», умышленно попытался 

совершить поджог матраца в помещении камеры ИВС. Указанные действия 

пресечены, пострадавших нет. Оказана медицинская помощь, содержаться в ИВС 

может; 

- ИВС ОМВД России по Надымскому району, 24.02.2021 в 15ч.20мин. 

обвиняемый по п. «в» ч. 1 ст. 166 УК РФ, ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 2 

ст. 115 УК РФ гражданин «И» объявил голодовку, мотив - незаконные действия 

администрации ИВС к последнему. 25.02.2021 в 09ч.00мин. официально голодовку 

прекратил; 

- ИВС ОМВД России по г. Ноябрьску, 28.02.2021 в 02ч.50мин. подозреваемый 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ гражданин «Ф» нанес себе резанные раны левого предплечья 
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руки, мотив - переживание в связи с утратой супруги (которую умышленно убил сам 

«Ф»). Оказана медицинская помощь, в ИВС содержаться может; 

- ИВС ОМВД России по г. Ноябрьску, 26.04.2021 в 06ч.15мин. обвиняемый 

«О» в камере ИВС совершил попытку членовредительства, путем нанесения себе 

порезов в области левого предплечья. Оказана медицинская помощь, в ИВС 

содержаться может; 

- ИВС ОМВД России по Тазовскому району, 17.05.2021 обвиняемый «Л» при 

выводе из камеры ИВС подвергнут досмотру (обыску) и отконвоирован в районный 

суд, где при оглашении приговора нанес себе резанные раны в области шеи, 

канцелярской скрепкой, незамедлительными действиями конвоя полиции попытка 

предотвращена. Оказана медицинская помощь, содержаться в ИВС может; 

- ИВС ОМВД России по Ямальскому району, 31.05.2021 в 02ч.30мин. 

административно-арестованный по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ гражданин «М» в 

специальном помещении при ИВС стал вести себя не адекватно (агрессивно), 

сломав защитную решетку ночного освещения изнутри специального помещения 

ИВС, разбил плафон и лампу освещения, осколок приставил к горлу и стал кричать 

что покончит жизнь самоубийством. После проведенных переговоров к последнему 

применена физическая сила (загиб руки за спину) и применения спецсредств 

(наручники). Гражданин осмотрен медицинскими работниками (заключение-

содержаться в условиях ИВС может), помещен в другое специальное помещение 

ИВС под усиленное наблюдение дежурного наряда ИВС; 

- ИВС ОМВД России по Надымскому району, 18.06.2021 в 18ч. 15мин. 

осужденный «X» на 1 год (строго режима) по ст.ст. 119, 314.1 УК РФ находясь в 

камере объявил голодовку, мотив не объяснил (скажет только прокурору), после 

беседы с заместителем прокурора от голодовки не отказался. В 11 ч. 30 мин. 

19.06.2021 заместитель начальника ИВС при проведении профилактической беседы 

с гражданином «X», получил от последнего письменное заявление об отказе от 

голодовки и претензий к администрации ИВС. 

- ИВС ОМВД по Ямальскому району, 09.07.2021 в 10.40 час. подсудимый по п. 

«Б» ч.2 ст. 131 УК РФ, находясь в камере №1 ИВС, карандашом, нанёс себе 

телесные повреждения мягких тканей предплечья левой руки. Проведена служебная 

проверка, в действиях сотрудников ИВС нарушений не установлено. 

- ИВС ОМВД России по г. Салехарду, 07.09.2021 в 7ч. 15 мин. задержанный в 

порядке ст. 91, 92 УПК РФ гражданин «С», находясь в камере № 1, протестуя о 

нежелании следовать в СИЗО №1 г. Лабытнанги, нанес себе резаные раны обеих рук 

в районе предплечья, использовав при этом фрагмент лезвия безопасной бритвы. 

Проведенной служебной проверкой факты нарушения сотрудниками полиции 

законности не установлены. 

- ИВС ОМВД России по Пуровскому району, 16.09.2021 в 17-00 час. 

задержанный в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, гражданин «К», находясь в камере №8 

несколько раз ударился головой о батарею отопления, тем самым причинив себе 

телесные повреждения. Проведенной служебной проверкой факты нарушения 

сотрудниками полиции законности не установлены. 

- ИВС ОМВД России по г. Новому Уренгою, 20.09.2021 в 15-07 час. 

обвиняемый по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ гражданин «М», причинил себе телесные 
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повреждения в виде резанной раны предплечья левой руки, использовав в виде 

режущего инструмента, маникюрные щипчики. Проводится служебная проверка. 

Анализ указанных происшествий показал, что действия сотрудников охранно-

конвойных служб полиции при внештатных ситуациях оценены правильными и 

своевременными, но имеются некоторые недостатки в порядке контроля за 

действиями спецконтингента в условиях ИВС. 

В связи с чем, отделом ОООП УМВД России по ЯНАО направлено указание в 

территориальные ОМВД (исх. от 02.06.2021 № 74/8-449), о принятии 

дополнительных мер по обеспечению системного контроля за организацией службы 

при содержании, конвоировании и охране подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

В рамках устранения пробелов в деятельности сотрудников полиции, несущих 

службу непосредственно в контакте с спецконтингентом отделом ОООП УМВД 

России по ЯНАО разработан и направлен в территориальные ОМВД алгоритм 

порядка проведения личного обыска, досмотра личных вещей подозреваемых и 

обвиняемых, а также приема, осмотра передач и посылок, принимаемых в изолятор 

временного содержания для подозреваемых и обвиняемых для организации его 

изучения, и учета в практической деятельности (исх. от 25.02.2021 № 74/8-133). 

21.01.2021 УМВД России по ЯНАО издан приказ № 23 «Об утверждении 

Решения на охрану, конвоирование и содержание подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

на 2021 год». Приказ направлен в территориальные органы МВД России на 

районном уровне Ямало-Ненецкого автономного округа, для исполнения. 

Во исполнение Плана неотложных мероприятий, реализуемых МВД России, 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от 

19.03.2020, утвержденного Министром внутренних дел Российской Федерации 

генералом полиции Колокольцевым В.А. приняты меры организационного 

характера по усилению медицинского контроля за состоянием поступающего и уже 

содержащегося специального контингента в ИВС и СП территориальных ОМВД. 

Для предупреждения совершения побегов подозреваемых и обвиняемых, а 

также совершения иных противоправных деяний в каждом спецучреждении 

полиции территориальных ОМВД, в отчетный период, ежедневно проводились 

профилактические мероприятия, направленные на выявления запрещенных 

предметов к хранению в условиях ИВС, СП, а также подготовки к совершению 

побега, суицида или иных противоправных действий со стороны содержащихся под 

стражей лиц. 

В этих целях руководителями спецучреждений полиции автономного округа 

ежедневно проводились осмотры технического состояния и укрепленности камер 

ИВС, СП и личных вещей, а также обыска лиц, содержащихся под стражей, с 

использованием технических средств обнаружения. 

На отчетный период текущего года 71 раз осуществлена проверка ИВС, где 

дана оценка уполномоченным должностным лицам территориальных ОМВД 

осуществлявших проверки дежурных нарядов ИВС, а также порядку проведения 

обысково-досмотровых мероприятий в режимной части ИВС сотрудниками 

полиции. 
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По итогам 2021 года чрезвычайных происшествий связанных с совершением 

побегов из изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и при конвоировании, а также суицидов не допущено. 

Но наряду с положительными показателями в целом по направлению 

деятельности охранно-конвойных подразделений полиции, имеется отрицательный 

момент в деятельности спецприемника для содержания лиц подвергнутых 

административному аресту.  

Так, 28 декабря 2021 года в специальном приемнике для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту ОМВД России по г. Новому Уренгою, при 

осуществлении работ на территории ОМВД России по г. Новому Уренгою, допущен 

факт оставления места отбывания административного ареста гражданином «Б». По 

указанному факту УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в 

отношении уполномоченных должностных лиц, проводится служебная проверка. 

Вопросы соблюдения установленных международных правовых норм и 

законодательства Российской Федерации, условий содержания и перевозки, 

подозреваемых и обвиняемых, административно-арестованных лиц на территории 

автономного округа находятся на постоянном контроле руководства УМВД России 

по ЯНАО и Уполномоченного. 
 

Пример: 

В марте 2021 года к Уполномоченному обратился гражданин Г., отбывающий наказание в ФКУ 

ИК-18 УФСИН России по ЯНАО. В своем обращении осужденный сообщил, что получил документ от 

заместителя начальника УМВД России по ЯНАО, в котором указывалось, что после окончания срока 

отбывания наказания он будет депортирован за пределы Российской Федерации. Он является 

гражданином Украины, язык не знает, где будет признан изменником родины и его снова посадят в 

тюрьму. 

Заявителю было разъяснено, что единственным возможным вариантом остаться на территории 

РФ для него является отмена решения о депортации.  

Согласно действующему законодательству РФ, депортация представляет собой принудительную 

высылку иностранных граждан с территории России. Если человек полагает, что власти страны 

наказывают его незаконно, он имеет право на обжалование решения о депортации. 

Обжаловать соответствующее решение о депортации может каждый подданный иностранного 

государства. Для этого он должен обратиться в суд. Также административное решение относительно 

выдворения обжалуется путем обращения в соответствующий миграционный досудебный орган или суд. 

Досудебный порядок предполагает подачу жалобы вышестоящему должностному лицу с 

указанием оснований для отмены решения о депортации, подтверждёнными документально. К таким 

основаниям относятся: 

- наличие у иностранного гражданина близких родственных связей с гражданами РФ; 

- необходимость экстренного лечения на территории РФ; 

- иностранец является студентом российского вуза или другого образовательного учреждения на 

территории РФ; 

- прочие значимые обстоятельства, обосновывающие необходимость пребывания иностранного 

гражданина на территории РФ. 

Для обжалования решения о депортации в судебном порядке у иностранного гражданина есть 

трёхмесячный срок, когда ему стало известно о таком решение. 

Если иностранный гражданин обращался в вышестоящий миграционный орган и получил отказ об 

отмене решения о депортации, то в течение указанного срока он имеет право обратиться в суд для 

обжаловании такого решения (образец искового заявления прилагается). 

По вопросу отказа от гражданства Украины было сообщено следующее. 

19 июля 2017 году года принят Федеральный закон «О внесении изменений в закон «О гражданстве 

Российской Федерации» и ст. 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» № 243-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=53783484409096209493313736&cacheid=9177205CE5C167E11DE4BD6AE62B7189&mode=splus&base=LAW&n=221210&rnd=0.07262926410338522#0939700387765005
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=53783484409096209493313736&cacheid=9177205CE5C167E11DE4BD6AE62B7189&mode=splus&base=LAW&n=221210&rnd=0.07262926410338522#0939700387765005
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=53783484409096209493313736&cacheid=9177205CE5C167E11DE4BD6AE62B7189&mode=splus&base=LAW&n=221210&rnd=0.07262926410338522#0939700387765005
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Данный нормативный акт внес изменения в порядок отказа украинцев от гражданства Украины в 

целях получения гражданства РФ. В соответствии с вышеуказанным законом, украинцы, желающие 

стать россиянами как носители русского языка, не должны проходить процедуру выхода из гражданства 

Украины. 

Все что требуется сделать – направить нотариально заверенное заявление об отказе от 

гражданства Украины в консульский отдел посольства Украины в РФ.  

Чтобы подтвердить свое намерение отказаться от гражданства, украинец должен предъявить в 

МВД по вопросам миграции копию заявления об отказе от гражданства Украины, заверенное нотариусом. 

Соответственно, для российских властей не имеет значения решение украинских властей о том, 

подтвержден выход человека из украинского гражданства, или нет. Достаточно доказать, что украинец 

выразил намерение выйти из него.  

Чтобы отказаться от гражданства Украины, необходимо направить в Консульство Украины 

заявление об этом, заверенное нотариально. 

Заполнение заявления не представляет сложностей. Дело в том, что фактически его заполняет 

нотариус. У них уже есть готовые бланки и образец заявления на отказ от гражданства Украины. 

Госпошлина оплачивается непосредственно у нотариуса, наличными или по карте, т.е. куда-то отдельно 

ходить не нужно. 

По вопросам гражданства осужденному необходимо обратиться в Управление по вопросам 

миграции УМВД России по ЯНАО. 

Юридический адрес Управления: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул.Зои 

Космодемьянской, 35. 

Дополнительно сообщено, что в соответствии с п. «ж» чт.1 ст. 16 Федерального закона от 

31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гражданстве Российской Федерации» отклоняются заявления 

о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в 

гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные 

лицами, которые: 

«имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на 

территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с 

федеральным законом». 

 

За отчетный период с участием Уполномоченного проведено 4 проверки 

спецучреждений полиции.  

Так, 1 февраля 2021 года с целью мониторинга соблюдения прав и свобод 

граждан, содержащихся под стражей Уполномоченным была осуществлена 

проверка изолятора временного содержания ОМВД России по г. Лабытнанги. 

В ходе проверки произведен обход камер изолятора, медицинского кабинета, 

санитарных пропускников, комнат раздачи пищи, прогулочных дворов, подсобных 

помещений, особое внимание уделялось реализации администрацией ИВС мер, 

направленных противодействие распространению вирусной инфекции COVID-19, 

соблюдению требований мер безопасности для жизни и здоровья граждан, 

содержащихся в ИВС. 

Нарушений условий содержания в помещениях ИВС не выявлено.  Жалоб на 

состояние здоровья и условия содержания, обеспечение мер безопасности для 

здоровья, на несоблюдение иных прав и законных интересов от находящихся здесь 

граждан во время личного общения с ними не поступило. 

После проверки ИВС состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

начальником ОМВД России по г. Лабытнанги, подполковником полиции 

Джагапировым Альбертом Абулисовичем. На рабочей встрече обсудили вопросы 

медицинского обеспечения, питания, доступности связи с родственниками. 

Затронули тему привлечения к ответственности несовершеннолетних. Обсудили 

коллективную жалобу граждан на антисоциальное поведение соседей 

https://residentrf.ru/wp-content/uploads/2018/12/zayavlenie-otkaz.docx
consultantplus://offline/ref=B17431E084D58393654319C58C55A381580A2C0ED4B57C65D0C16B01FB213CEC7E7E588185E37F5A253D80FFE519F95058F40C11C1B34DA53Br4K
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Также, с целью мониторинга соблюдения прав и свобод граждан, 

содержащихся под стражей, 04 февраля 2021 года омбудсменом осуществлена 

проверка изолятора временного содержания ОМВД России по Приуральскому 

району. 

Совместно с ним при проведении проверки присутствовали: начальник ОМВД 

России по Приуральскому району подполковник полиции И.В. Литвиненко, 

заместитель начальника майор полиции М.Г. Усатов, начальник ИВС ОМВД России 

по Приуральскому району майор полиции Сентемов В.А. 

При осуществлении проверки особое внимание было обращено на условия 

содержания и организацию содержания спецконтингента. Были осмотрены 

камерные помещения, медицинский кабинет, прогулочный дворик, а также комната 

для свиданий. 

Температура в камерных помещениях соответствует нормативу, требования к 

оснащению подобных учреждений соблюдаются. Санитарно-гигиеническое 

состояние ИВС и материально-бытовое обеспечение содержащихся в них лиц 

соответствует нормам. Нарушений сроков содержания и задержек с уведомлением 

близких родственников, не выявлено. 

На период проведения проверки в ИВС содержалось 9 человек из них: 4 

административно арестованных, 5 уголовно арестованных. В ходе обхода камер 

жалоб от арестованных не поступало, каких-либо нарушений не выявлено. 

Изолятор временного содержания ОМВД России по Приуральскому району 

соответствует требованиям содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, 

а также лиц, содержащихся в административном порядке. 

После обхода ИВС состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

руководством ОМВД России по Приуральскому району, на которой обсудили: 

условия содержания административно-задержанных; общие проблемы 

правонарушений, имеющих место в районе; профилактические меры, принимаемые 

Отделом по предупреждению преступности в районе; проведение работы с 

молодежью в сфере последних событий. 

 
 

Уполномоченный рекомендует:  

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу: 

- продолжить работу по совершенствованию системы мер, направленных на 

подготовку осужденных к освобождению и всего механизма их постпенитенциарной 

реабилитации и адаптацию в обществе; 

- продолжить работу по созданию новых рабочих мест в учреждениях УИС, в 

первоочередном порядке трудоустраивать осужденных, кто имеет непогашенные 

материальные иски перед физическими лицами, алиментные обязательства; 

- своевременно реагировать на обращение лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, в том числе по вопросам обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами; 

- активизировать в учреждениях УФСИН работу со спецконтингетом по 

разъяснению положений действующего законодательства, в том числе ведомственных 

актов Минюста России и ФСИН России, регламентирующих их права и обязанности, а 

также процедуры обращения в Европейский суд по правам человека; 
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- продолжить работу по материально-техническому обеспечению 

подведомственных учреждений, направленную на обеспечение достойных условий для 

проживания и труда осужденных, а также создание комфортных условий для работы 

сотрудников учреждений. 

- обеспечивать контроль за наличием необходимого количества, качества и 

ассортимента продуктов в магазинах при ИК; 

- принять меры по соблюдению действующего законодательства, 

устанавливающего порядок получения юридической помощи осужденным лицам, 

содержащимся под стражей. Обеспечить доступ осужденных к компьютерам с 

нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок отбывания наказания, 

предоставленных Уполномоченным; 

- не допускать нарушений прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей на 

переписку и получения посылок; 

- продолжить работу по созданию отдельно функционирующего исправительного 

центра в Ямало-Ненецком автономном округе с лимитом наполнения до 100 человек. 

Правительству и органам местного самоуправления Ямало-Ненецкого 

автономного округа: 

- оказывать содействие осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы, в 

трудовом и бытовом устройстве; 

- рассмотреть возможность создания центров социальной адаптации граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы, возложив на них полномочия по оказанию 

широкого круга юридической, социальной, медицинской, психологической и трудовой 

направленности; 

- рассмотреть возможность участия пенитенциарных учреждений УИС 

автономного округа в государственных программах развития округа; 

- рассмотреть возможность размещения заказов на производство продукции 

(выполнение работ, услуг) для обеспечения окружных и муниципальных нужд 

исправительными учреждения автономного округа в первоочередном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

Заключение 

Главной задачей Уполномоченного является содействие в защите прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, 

международными правовыми актами и межгосударственными договорами. 

В этой связи деятельность аппарата омбудсмена, прежде всего, была 

направлена на оказание содействия людям в восстановлении их прав, нарушенных 

вследствие неправомерных решений, действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. 

Приобретенный за прошедший период опыт работы дает основание полагать, 

что деятельность, направленная на защиту прав человека, является востребованной 

и необходимой. 

Уполномоченный отмечает, что в целом органы государственной власти и 

органы местного самоуправления прилагают значительные усилия для обеспечения 

законных прав и интересов жителей Ямала. 

В 2021 году деятельность исполнительной и законодательной власти 

автономного округа, органов местного самоуправления, как и в предыдущие годы, 

во многом была направлена на сохранение и развитие социально-экономических 

программ, приоритет которых позволяет своевременно оказывать гражданам 

необходимую социальную помощь. Социальная направленность регионального 

бюджета позволила обеспечивать достаточно высокий по сравнению с другими 

регионами уровень социальной защищенности населения и достойный уровень 

жизни. Эти меры способствовали сохранению достигнутого уровня социально-

экономического благополучия жителей округа. Продолжалась активная 

деятельность по модернизации систем образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

Проведенный анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина на 

территории региона, статистика обращений к Уполномоченному, а также оценка 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

позволяют охарактеризовать положение с соблюдением прав и свобод человека в 

автономном округе как удовлетворительное. 

Уполномоченный выражает надежду, что приведенные в настоящем докладе 

факты нарушений прав человека и гражданина будут предметом пристального 

рассмотрения, а рекомендации по их устранению приняты во внимание. При этом 

Уполномоченный нацелен на дальнейшее конструктивное взаимодействие со всеми 

без исключения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, образовательными учреждениями, общественными 

объединениями, СМИ и другими институтами гражданского общества в интересах 

обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 
 


