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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В соответствии с частью 1 статьи 30 
закона от 2 октября 2006 года № 760-оз 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Ненецком автономном округе» представляю 
в Собрание депутатов Ненецкого автономного 
округа, губернатору Ненецкого автономного 
округа, председателю Суда Ненецкого 
автономного округа, Прокурору Ненецкого 
автономного округа доклад о соблюдении 
и защите прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в Ненецком 
автономном округе в 2016 году (далее — 
доклад).

Ежегодный доклад является основной 
формой реагирования, призванной 
обеспечить информирование о соблюдении 
конституционных прав человека и свобод 
человека в округе и мерах, принимаемых 
Уполномоченным по правам человека 
в Ненецком автономном округе (далее — 
Уполномоченный) и органами власти, 
по восстановлению нарушенных прав 
и свобод граждан.

В докладе дана оценка ситуации по соблюдению прав, свобод и законных интересов 
человека в округе. Целью доклада является привлечение внимания органов власти всех уровней, 
депутатов, судейского сообщества, правоохранительных органов, институтов гражданского 
сообщества, средств массовой информации, широкой общественности к актуальным проблемам 
защиты и соблюдения прав человека, профилактики и предотвращения их нарушений.

Не умаляя результатов деятельности, достигнутых государственными и муниципальными 
органами региона, Уполномоченный концентрирует свое внимание в докладе на недостатках 
в обеспечении реализации прав и свобод, на нарушения которых жители округа обращались 
к Уполномоченному, надзорные и правоохранительные органы.

Особое внимание уделяется анализу текущей ситуации и выявлению на ее основе 
системных проблем в области прав и свобод человека, которые подтверждены наиболее 
характерными примерами рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб. Указываются 
меры, принятые для восстановления нарушенных прав и свобод граждан, даются рекомендации 
по совершенствованию законодательства.

Доклад содержит информацию о взаимодействии Уполномоченного с органами 
государственной власти, местного самоуправления, гражданскими институтами, в том 
числе реагирование должностных лиц на его рекомендации, выводы и предложения, а также 
статистические данные.

Уполномоченный выражает надежду, что содержащийся в нём анализ будет способствовать 
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повышению гарантий государственной защиты прав и свобод человека на территории региона, 
координации и повышению эффективности взаимодействия всех заинтересованных ведомств 
и структур, как государственных, так и общественных, по решению имеющихся проблем. 
Действуя исключительно в рамках предоставленной компетенции, Уполномоченный нацелен 
на конструктивное сотрудничество со всеми без исключения органами власти, рассчитывая 
на понимание и объединение усилий всех заинтересованных сторон в сфере соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории округа.

Необходимо также отметить, что доклад обсуждался на заседании Экспертного Совета 
при Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе, в который входят 
представители институтов гражданского общества, правоохранительных органов, средств 
массовой информации.

Выражаю искреннюю благодарность органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, правоохранительным органам, надзорным органам, окружным учреждениям, 
некоммерческим организациям, всем гражданам, оказавшим содействие в подготовке настоящего 
Доклада.

Уполномоченный по правам человека
в Ненецком автономном округе                                                                    Л. В. Свиридова

О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И

ГРАЖДАНИНА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2016 ГОДУ

                       



4

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ  ............................................................................................................................................................................................... 6

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ НА ПРАВОЗАЩИТНОЙ КАРТЕ РОССИИ ................................................ 9

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В РАЗРЕЗЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ....................................... 11

ДОСТУПНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ — ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП 
В ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ ................................................................................................................................................................... 11

ФОРМА ОБРАЩЕНИЙ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ............................................................. 12

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПОСЕЛЕНИЙ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА .................................................................................................................................................... 13

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ В 2016 ГОДУ, ПО ГРУППАМ (ПОДГРУППАМ) КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ .................................................................................. 16

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА, ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2016 ГОДУ ....................................................................................... 18

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА .............................................. 20

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ ..................................... 20

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ ................................................................................................................ 20

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ ....................................................... 21

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДОСТИГШИХ 18-ЛЕТИЯ .......................................................................................................................................................................... 23

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ......................................................................................................................... 24

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ................................. 25

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ ЧЕРЕЗ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ....................................................................................................... 26

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПЕРЕЕЗД В КЛИМАТИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕГИОНЫ .................................................................................... 27

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ........................................................... 27

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ ...................................................................................................................................... 28

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ............................................................................................................... 28

ЗАЩИТА ЖИЛИЩНОГО ПРАВА НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ ................................................................................................................... 28

ПРОКУРАТУРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ............................................................................................................................ 28

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ......................... 29

РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ ........................................................................................................................................... 31

ОТРАЖЕНИЕ В СМИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ............................................................................................................................ 33

СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН .................................................................................................................................................. 34

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ................................................................. 37



5

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН. ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ .................................................................................. 38

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКА .................................. 38

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............................................................. 40

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ............................................................................................ 40

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ................................................. 43

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ........................................................................................................................... 44

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ ................................................. 45

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА .......................................................................................... 47

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ДОСТУПНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ................................ 50

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ................................... 54

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ......................................................................................................... 55

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ .......................................... 58

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

БЫВШИХ ОСУЖДЁННЫХ И ЛИЦ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ............. 60

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БЫВШИХ ОСУЖДЁННЫХ И ЛИЦ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ .............. 62

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА .......................................................................... 64

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ........................................................................ 68

ПРАВА ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬИ ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ...... 70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................................................................... 72

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................................................................... 73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ..................................................................................................................................................................................... 73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ..................................................................................................................................................................................... 83

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В СМИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2016 ГОДУ .......................... 83

ГАЗЕТА ВЫБОР НАО .................................................................................................................................................................................. 83

ГАЗЕТА НАРЬЯНА ВЫНДЕР ............................................................................................................................................................................ 88



6

ВВЕДЕНИЕ

«ЛЮДИ РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО ИМ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ШИРОКИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ, ТВОРЧЕСКИХ, 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ, РАССЧИТЫВАЮТ НА УВАЖЕНИЕ К СЕБЕ, К СВОИМ ПРАВАМ, СВОБОДАМ, 
К СВОЕМУ ТРУДУ»

В. В. ПУТИН
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», — так 
гласит статья 1 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 года.

2016 год стал юбилейным для международного, российского и окружного становления 
и развития институтов по защите прав и свобод граждан.

В 2016 году международное сообщество отметило 50-летие принятия Организацией 
Объединенных Наций двух Пактов: Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах.

В Конституциях многих государств содержатся непосредственные ссылки на Декларацию. 
Ее положения включены во все основные законодательные акты. Национальные суды нередко 
признают и используют положения Декларации. Так, в частности, Пленум Верховного Суда РФ 
в 1995 году1 рекомендовал всем российским судам прямо ссылаться на Всеобщую декларацию 
прав человека в решениях по соответствующим делам в части, не противоречащей Конституции 
Российской Федерации.

В 2016 году исполнилось 25 лет со дня принятия Верховным Советом РСФСР Декларации 
прав и свобод человека и гражданина2.

2016 год был юбилейным и в истории становления института Уполномоченного по правам 
человека в Ненецком автономном округе.

В прошедшем году исполнилось 10 лет со дня принятия окружного закона3 
«Об уполномоченном по правам человека в НАО». А 18 октября 2017 года исполнится 10 лет 
со дня назначения первого регионального омбудсмена, который был утвержден Собранием 
депутатов НАО 25 созыва.

Учреждение в 2006 году регионального института Уполномоченного по правам человека 
в целях дополнительной защиты прав и свобод человека продемонстрировало верность 
заявленным в Конституции Российской Федерации демократическим ценностям.

В 2016 году жители округа приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, в результате регион получил 
прямое представительство в высшем законодательном органе государства.

Указанные события являются символом стабильности достижений гражданского общества 
в области защиты прав и свобод человека и гражданина, развития механизмов их защиты 
и гарантированы статьей 2 Конституции Российской Федерации.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 № «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», статья 5.
2 Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 года 1920–1 «О Декларации прав и свобод 
человека и гражданина».
3 Закон Ненецкого автономного округа от 2 октября 2006 года № 760-оз «Об уполномоченном по правам человека 
в Ненецком автономном округе».
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ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ.
ПРИЗНАНИЕ, СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА — ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА.

Прошедший 2016 год прошел в округе под знаком года Народного Единства, а 2017 год 
от имени жителей Ненецкого автономного округа объявлен губернатором округа Игорем 
Кошиным — годом Добра. Общественное мнение населения региона транслируется 
с общенациональной идеей и пониманием смысла человеческих отношений.

Так, Президент России Владимир Путин поддержал идею Ассамблеи народов Российской 
Федерации об объявлении 2018 года — Годом единства российской нации, назвав его «знаковым 
консолидирующим событием».4Международный и российский юбилеи стали хорошим поводом 
для профессионального и общественного обсуждения общих проблем в соблюдении прав 
человека и решении задач правозащитной деятельности, связанных с современными вызовами.

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется нормами права 
и общегуманистическими принципами, закрепленными в Конституции Российской Федерации, 
в федеральном законодательстве, в Уставе округа, в окружном законе об Уполномоченном, 
в региональных нормативно-правовых актах, а также общепризнанными принципами 
и нормами международного права.

Структура и содержание доклада основаны исключительно на региональном компоненте 
и соответствуют основным проблемам соблюдения конституционных прав и свобод человека 
в Ненецком автономном округе за 2016 год, выявленным в результате анализа:

 устных и письменных обращений граждан к Уполномоченному;
 личных приемов граждан Уполномоченным и специалистами учреждения, 
      обеспечивающими его деятельность;
 встреч с активами окружных социально ориентированных некоммерческих организаций;
 информации, предоставленной органами государственной власти, местного 
      самоуправлении и систематизации обращений в их адрес;
 информации, предоставленной надзорными органами;
 мониторинга СМИ о проблемах соблюдения прав человека и гражданина на территории 
      региона.
Статистические и аналитические данные в докладе приводятся в разрезе муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа, социальных и возрастных групп заявителей. При 
наличии данных информация представлена в сравнении с 2015 и более ранними годами.

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

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

В докладе приведена информация о взаимодействии Уполномоченного с территориальными 
подразделениями федеральных органов государственной власти, государственными органами 
и органами местного самоуправления, в том числе о мерах, принимаемых государственными органами 
и органами местного самоуправления по рекомендациям и предложениям Уполномоченного.

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

4 Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 31 октября 
2016 года, Астрахань.
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Анализ окружных проблем в области прав человека был бы ограниченным без уточнения 
места Ненецкого автономного округа на правозащитной карте России в сравнении с другими 
регионами. Этому вопросу посвящен отдельный раздел, в котором дана информация, основанная 
на открытых источниках.

2016 год в целом был непростым и для страны, и для округа. Уполномоченный считает 
важным проанализировать в докладе самоощущение жителей округа относительно соблюдения 
прав и свобод, в том числе показать наш округ на правозащитной карте России по этой 
проблематике. В связи с этим в докладе приводятся данные социологических исследований, 
которые показывают динамику изменений общественного мнения по наиболее острым 
проблемам.

В приложении представлен обзор правозащитной тематики в окружных СМИ. 
Уполномоченный считает информирование и обратную связь одним из важных направлений 
деятельности как Уполномоченного, так и в целом власти.

В докладе Уполномоченным отражены основные направления деятельности на 2017 год 
и задачи в рамках данных направлений.

Доклад содержит приложения в виде различных графиков, таблиц и диаграмм.
Для более широкого информирования жителей округа ежегодный доклад размещен 

на официальном сайте Уполномоченного в информационной сети Интернет (www.ombudsmannao.ru).
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ                                                   

НА ПРАВОЗАЩИТНОЙ КАРТЕ РОССИИ

Уполномоченным не проводились социологические исследования по соблюдению прав 
человека в округе. В ноябре 2015 года были проведены исследования во всех субъектах России 
Фондом общественное мнение. Было опрошено 60500 человек старше 18 лет, в том числе 
жители Ненецкого автономного округа. Респонденты оценивали значимость состояния прав 
человека, соблюдение прав и условия благополучия.

По результатам социсследования наш округ на правозащитной карте России выглядит 
следующим образом.

Карта № 1 Ситуация с соблюдением прав человека в РФ в разрезе субъектов РФ. 
(Приложение № 1)

Субъекты РФ были разделены на 7 групп в порядке убывания показателей. Жители округа 
ответили положительно на вопрос: Как вы считаете, в целом права человека в сегодняшней 
России соблюдаются или нет? По данному параметру Ненецкий округ занимает лидирующие 
позиции в России вместе с Ямало-Ненецким округом и является единственным субъектом 
из СЗФО, входящим в первую группу. Из наших соседей Республика Коми находится 
в критической зоне. Чуть лучше на фоне Республики Коми выглядит Архангельская область.

Уполномоченный считает, что сохранение уверенности в соблюдении прав человека 
и увеличение количества мнений жителей округа об улучшении ситуации с соблюдением прав 
человека — общая задача органов власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц. Динамика данного мнения россиян в целом отражена на Карте № 2.

Карта № 2 Динамика ситуации с соблюдением прав человека в РФ в разрезе субъектов 
РФ. (Приложение № 1)

Ненецкий автономный округ по результатам социсследования был отнесен к 4 группе 
из семи. В этой группе находятся регионы России, жители которых не смогли ни утвердительно, 
ни отрицательно ответить на вопрос: «На ваш взгляд, за последние несколько лет ситуация 
с соблюдением прав человека в России улучшилась, ухудшилась или не изменилась?»

Лидерами, по понятным причинам, в данной группе являются жители Республики Крым 
и города Севастополя.

Карта № 3 Представление о благополучной жизни и реальность в разрезе субъектов 
РФ: разница между необходимым человеку для благополучной жизни и тем, что имеется для 
этого в настоящий момент. (Приложение № 1)

По данному параметру субъекты РФ были разделены на 6 групп в порядке убывания. 
Наш округ входит в третью группу с характеристикой «Расходятся представления 
о благополучной жизни и реальность» (всего в этой группе находится пятая часть субъектов 
РФ). Кроме округа в данной группе из СЗФО находятся Мурманская область и Республика 
Коми. Для сравнения, в первую группу, характеризующуюся как «Почти не расходятся 
представления о благополучной жизни и реальность», входят только 3 субъекта: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Чеченская республика.

По показателям интенсивности обращений к федеральному и региональным 
уполномоченным округ находится в 6 группе из семи в порядке увеличения обращений 
с показателями от 30 до 40 (на 10 тысяч жителей), что отражено на Карте № 4. (Приложение 
№ 1)

По сравнению с другими регионами меньше всего от жителей округа поступило 
обращений по вопросам соблюдения гарантий прав и свобод (от 3 до 5 на 10 тысяч жителей), 
по вопросам соблюдения экономических прав и свобод (от 0,1 до 0,5 на 10 тысяч жителей).
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По вопросам соблюдения социальных прав округ находится в группе субъектов 
с высокими показателями интенсивности обращений (от 10 до 20 на 10 тысяч жителей).

Структуре и анализу обращений жителей Ненецкого автономного округа 
к Уполномоченному посвящена отдельная глава данного доклада.
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

В РАЗРЕЗЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного является содействие 
восстановлению нарушенных прав граждан, основанное на рассмотрении обращений и жалоб 
жителей Ненецкого автономного округа.

В связи с этим, важной задачей института Уполномоченного становится обеспечение 
системной работы механизма точного порядка действий по взвешенному и поэтапному 
рассмотрению обращений и поиска оптимального решения оказания помощи обратившемуся 
в рамках закона. Анализ тематики обращений, нормативных правовых аспектов гарантий 
социальных групп заявителей позволяет определить причины нарушения прав человека, в том 
числе ошибочные (неправомерные) действия (бездействия) должностных лиц, допустивших эти 
нарушения.

Все письменные обращения граждан изучены Уполномоченным и сотрудниками КУ НАО 
«Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченных и Общественной палаты НАО» 
в пределах установленной компетенции в соответствии с окружным законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ненецком автономном округе».

Поступившие обращения первоначально рассматривались на предмет их 
подведомственности, а затем — по существу. Таким образом, из 109 поступивших обращений 
Уполномоченный вынужден был отклонить 7 жалоб по причине их несоответствия требованиям, 
установленным окружным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком 
автономном округе». При этом следует отметить, что заявителям был направлен мотивированный 
ответ с подробными разъяснениями дальнейших действий, чтобы граждане в соответствии 
с ними смогли самостоятельно обратиться в соответствующие органы с целью решения своих 
проблем.

ДОСТУПНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ — ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП В ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ

Прием по личным вопросам, возможность обратиться к Уполномоченному через сайт 
или по электронной почте обеспечивают возможность доступа и оперативного реагирования 
на обращения граждан.

Следует отметить, что личный приём граждан в 2016 году проводился Уполномоченным 
по мере востребованности.

Кроме того, встречи с населением проводились в период командировок в муниципальные 
образования Ненецкого автономного округа при содействии и участии представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц.

При выездном приеме граждан в сельских поселениях Уполномоченным проводились 
встречи с представителями коренных малочисленных народов Севера по вопросам реализации 
государственных гарантий и соблюдения прав данной категории граждан.

Важную роль Уполномоченный отводит личным встречам с представителями общественных 
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организаций, с общественными активистами, деятельность которых направлена на защиту 
прав и свобод социально уязвимых категорий граждан (инвалиды, многодетные матери, 
коренные малочисленные народы Севера и др.). Данные встречи очень эффективны, всегда 
носят конструктивный характер: лидеры общественного мнения, обобщая проблемы той или 
иной категории граждан, приводят конкретные примеры нарушения их прав и государственных 
гарантий.

Указанная форма работы Уполномоченного с общественными организациями будет 
продолжена и в 2017 году.

В 2017 году акцент личных приемов также будет перенесен на выездные формы работы 
с целью мониторинга ситуации и снятия социальной напряженности.

ФОРМА ОБРАЩЕНИЙ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

В 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Ненецком автономном округе 
поступило 109 жалоб (на 13% меньше, чем в 2015 году).

Сравнительные абсолютные данные 
по количеству обращений  в 2015 и 2016 годах

Из 109 обращений 76 — поступили в устной форме (доля от общего количества — 70%), 
33 — в письменной, в том числе 1 обращение по электронной почте (доля — 30%).

Сравнительные абсолютные данные 
по количеству устных и письменных обращений в 2016 году

Из 33 письменных обращений — пять являются коллективными. Обращение из села Нижняя 
Пеша подписали 241человек, из деревни Волонга — 20 человек, семейно-родовой общины — 
20 человек. По 1 коллективному обращению поступило из поселка Искателей — подписало 4 
человека, из города Нарьян-Мара — подписало 4 человека. Таким образом, к Уполномоченному 
всего обратилось 393 человека.
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Количество обращений и количество обратившихся в разрезе
муниципальных образований

МО Всего 
обращений

одиночные коллективные Всего 
обратившихсяобращений обратившихся обращений обратившихся

Нарьян-Мар 72 71 71 1 4 75
Искателей 15 14 14 1 4 18
остальные 22 19 19 3 281 300

всего 109 104 104 5 289 393

Чаще всего к Уполномоченному в 2016 году обращались работающие граждане, пенсионеры 
и инвалиды, лица без определённого места жительства. Всем категориям граждан оказывалось 
содействие в защите и восстановлении их законных прав.

Социальный портрет заявителя выглядит следующим образом: работающая или 
пенсионерка женщина старше 50 лет. Одинокий мужчина старше 50 лет, потерявший семью.

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 
ПОСЕЛЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Как и в прошлые годы, преобладают обращения жителей Нарьян-Мара — всего 72. 
Из поселка Искателей — 15 обращений. Двадцать одно обращение поступило из сельских 
населённых пунктов округа, в том числе: из Амдермы — 4, Красного — 3, Тельвиски — 2, 
Индиги — 2, Великовисочного — 2, Нижней Пеши — 1, Нельмин-Носа — 1, Омы — 1, Хорей-
Вера — 1, Волонги — 1, Неси — 1, Андега — 1, семейно-родовой общины — 1. Из-за пределов 
округа 1 обращение поступило из Кировской области.

Соотношение количества жителей
в разрезе муниципальных образований

(в процентах)
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Всего доля обращений в разрезе муниципальных образований
(в процентах)

Как видно из диаграмм, наиболее высокая активность наблюдается в Нарьян-Маре. Всего 
от жителей окружной столицы поступило 66% обращений при доле в 56% от численности 
жителей в округе.

Второе место по количеству обращений в зависимости от структуры населения округа 
занимают обращения из поселка Искателей — 14% при доле жителей в 16% от численности 
жителей в округе. Как видим, количество обращений почти пропорционально доле проживающих.

Самая низкая активность наблюдается в сельских населенных пунктах округа. Здесь 
доля обращений ниже, чем доля проживающих: 20% от общего количества обращений в адрес 
Уполномоченного при 28% от численности жителей в округе.

Высокие показатели (абсолютный и процентный) обращений жителей города Нарьян-Мара 
в сегменте общего количества обращений могут объясняться его статусом окружного центра, 
доступностью и близостью нахождения Уполномоченного по правам человека.

Доля количества обращений граждан 
в сравнении с долей жителей

На 01.01.2016
Доля жителей Доля обращений

всего жителей в% всего обращений в%

Нарьян-Мар 24 535 56% 72 66%
Искателей 7203 16% 15 14%
остальные 12 174 28% 22 20%

всего 43912 100% 109 100%

Совершенно иначе выглядит анализ количества подписавших обращения.
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Доля подписавших обращения граждан 
в сравнении с долей жителей

На 01.01.2016 Доля жителей Доля обратившихся
всего в% всего в%

Нарьян-Мар 24 535 56% 75 19%
Искателей 7203 16% 18 5%
остальные 12 174 28% 300 76%

всего 43912 100% 393 100%

Наибольшее количество подписавших обращения проживает в сельских населенных 
пунктах округа — 300 человек (или 76% от общего количества обратившихся). Меньше всего 
в поселке Искателей — 18 человек (или 5% от общего количества обратившихся). В окружном 
центре под обращениями подписалось всего 75 человек (или 19% от общего количества 
обратившихся).

На диаграммах представлены сравнительные данные количества обращений и количества 
жителей, их подписавших.

Сравнительная диаграмма обращений и обратившихся граждан 
в структуре доли жителей Нарьян-Мара, Искателей, 

сельских населенных пунктов округа
(в процентах)

Одной из причин активности коллективных обращений из сельских населенных пунктов 
округа в адрес Уполномоченного является получение разъяснений по сложившейся ситуации 
в связи с передачей полномочий с уровня муниципалитетов на окружной уровень.

Уполномоченный рекомендует органам власти, органам местного самоуправления и их 
должностным лицам поставить информирование населения в ряд первоочередных задач.

Уполномоченным на 2017 год поставлена задача организации института общественных 
представителей в каждом населенном пункте с целью создания равных условий для реализации 
права каждого гражданина быть услышанным и получить необходимую помощь в части защиты 
своих прав и свобод, а так же эффективной обратной связи.



16

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ 
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2016 ГОДУ, 
ПО ГРУППАМ (ПОДГРУППАМ) КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Спектр вопросов, изложенных гражданами в обращениях, можно группировать как 
по сферам укрупненных групп конституционных прав граждан (социально-экономические, 
права граждан в уголовно-правовой и административной сферах, нарушения в сфере гражданско-
правовых отношений), так и по более развернутым конституционным правам. Анализ обращений 
по группам конституционных прав (таблица 1) приведен в сочетании с основными направлениями 
в каждой группе конституционного права:

 личные права, в том числе право на гражданство, свободное перемещение (миграция) 
и другие личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность, определение своей 
национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и слова, право 
на информацию и др.);

 экономические права (право на частную собственность, право на занятие 
предпринимательской деятельностью и др.);

 трудовые права (трудовые отношения, оплата труда и др.);
 социальные права (право на жилище, права на охрану здоровья, медицинское 

обслуживание, права коренных малочисленных народов Севера, права потребителей в части 
жилищно-коммунальных услуг, право на пенсионное обеспечение, права военнослужащих, 
право на землю и другие социальные права (получение гражданами статуса для отнесения 
его к льготной категории, в том числе несогласие с решением медико-социальной экспертизы, 
социальные выплаты, транспортное обслуживание, выплата пособий, компенсация расходов, 
юридическая помощь и др.);

 культурные права, в том числе право на образование;
 политические права (избирательное право, право на доступ к государственной службе, 

к осуществлению местного самоуправления, на участие в отправлении правосудия, право 
на объединение, право на проведение публичных мероприятий, право на обращение в органы 
власти и др.);

 гарантии прав человека в гражданском, административном, уголовном и исполнительном 
судопроизводстве;

 гарантии прав человека в деятельности правоохранительных и иных органов;
 гарантии прав человека в местах принудительного содержания.

Количество обращений в разрезе конституционных прав 
в 2016 году (в %)
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Как видно на диаграмме, наибольшее число обращений к Уполномоченному в разрезе 
конституционных прав занимают вопросы социального права — их в абсолютных показателях 
57, или 52%. На втором месте — личные права, их всего 15, или 14%. Третье место занимают 
трудовые права — 14 обращений, или 13%.

Количество обращений, поступивших в адрес Уполномоченного
по правам человека в Ненецком автономном округе в 2016 год в разрезе 

конституционных прав и в сравнении с 2015 годом

Таблица 1

№ № Группа конституционных
прав граждан Количество обращений

Доля обращений
от общего
количества

2015 год 2016 год 2016 год в%

1 Личные права, всего: 28 15 14%
1.1 Личные права 15 4 4%
1.2. Гражданское право 13 11 10%

2 Экономические права 0 0 0
3 Трудовые права 26 14 13%
4 Социальные права, всего 57 57 52%

4.1 на жилище 39 29 27%
4.2 на землю 1 0 0
4.3 на охрану здоровья, медицинское 
обеспечение

0 4 4%

4.4 права КМНС 0 1 1%
4.5 права потребителей в части услуг ЖКХ 0 3 3%
4.6 на пенсионное обеспечение 0 5 5%
4.7 военнослужащих, ветеранов боевых 
действий и их семей

6 0 0

4.8 другие социальные права (получение 
гражданином статуса, отнесение к льготной 
категории, в том числе несогласие 
с решением МСЭ, социальные выплаты, 
выплата пособий, компенсация расходов, 
юридическая помощь и др.) 

11 15 14%

5 Культурные права (право на
образование) 

7 0 0

6 Гарантии прав человека в гражданском, 
административном и уголовном 
судопроизводстве

12 9 8%

7 Гарантии прав человека в местах 
принудительного содержания

0 0 0

8 Иное 10 14 13%
ИТОГО: 126 109 100%
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Анализ тематики письменных и устных обращений позволяет сделать вывод о том, 
что в 2016 году жилищная проблема была одной из основных в Ненецком автономном округе. 
В адрес Уполномоченного поступило 29 обращений, относящихся к жилищному правуи вопросам 
жилищно-коммунального обслуживания населения (их доля составляет 27%). По сравнению 
с 2015 годом их количество уменьшилось, но вновь занимает 1 место.

По сравнению с прошлым годом снизилось количество обращений, связанных 
с нарушениями трудовых прав граждан — всего поступило 14 обращений (или 13% от общего 
количества). В 2015 году — 26 обращений (или 21% от общего количества).

По вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания граждан было 
рассмотрено 5 обращений. На предварительное расследование преступлений и несогласие 
с судебными решениями поступило 8 жалоб из 9 в разрезе конституционных гарантий прав 
человека в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА, 

ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2016 ГОДУ

Количество обращений в разрезе социальных прав в абсолютных показателях за 2016 год 
совпадает с 2015 годом. При этом их доли в структуре абсолютных показателей за этот же 
период — отличны. В 2015 году они составляли — 45%, в 2016 году — 52%.

Сравнительные данные обращений в разрезе социального права
за 2015 и 2016 годы

2015 2016

Социальные права
всего в% всего в%

57 100% 57 100%
право на жилище 39 68% 29 51%
право на землю 1 2% 0 0
право на охрану здоровья, 
медицинское обеспечение 0 0 4 7%

права КМНС 0 0 1 2%
права потребителей в части услуг 
ЖКХ 0 0 3 5%

право на пенсионное обеспечение 0 0 5 9%
права военнослужащих, ветеранов 
боевых действий и их семей 6 11% 0 0

другие социальные права 11 19% 15 26%
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Наибольшую долю обращений (каждое второе) в группе социальных прав составляют 
вопросы реализации жилищных прав граждан — 51%. Второе место в рейтинге занимают 
вопросы пенсионного обеспечения — 9%, на третьем месте — охрана здоровья и медицинское 
обеспечение — 7%. Другие социальные вопросы, в том числе оплата проезда к месту 
проведения отпуска и обратно неработающим пенсионерам, юридическая помощь, расходование 
материнского капитала и другие — 26%.

В жилищном праве преобладают вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, 
реализация права на жилище детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после 
достижения ими 18 лет.
Более подробный анализ проблем, вытекающих из обращений и жалоб граждан по защите их прав, 
свобод законных интересов, поступивших к Уполномоченному в 2016 году, обобщен и приведен 
в последующих разделах доклада и содержит конкретные примеры, выводы и предложения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ,

 СОБЛЮДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ. 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ.
НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВОЛЬНО ЛИШЕН ЖИЛИЩА.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПООЩРЯЮТ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,

СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ.

СТАТЬЯ 40 КОНСТИТУЦИИ РФ

Право на жилище в системе прав человека и гражданина занимает особое место. Реализация 
данного права выступает залогом обеспечения нормальной жизнедеятельности человека, 
формирования его как личности, удовлетворения материальных и духовных потребностей, 
а также надежной основой для создания семьи и рождения детей. В связи с этим в ряду социально-
экономических прав право на жилище является основополагающим.

Жилищные вопросы в рейтинге правовых приоритетов в Ненецком автономном округе 
занимают лидирующее место.

Всего в адрес Уполномоченного поступило — 29 обращений, что составляет 27% от общего 
количества. Чаще всего обращались с вопросами, касающимися обеспечения граждан жильем 
по договорам социального и коммерческого найма; за разъяснениями по вопросам о постановке 
на очередь для получения жилья; обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, после достижения ими совершеннолетия.

В сфере ЖКХ по проблемам ненадлежащего исполнения управляющими компаниями 
своих обязанностей по предоставлению коммунальных услуг, а также проведению капитального 
ремонта.

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ

Государством выработаны и законодательно закреплены различные механизмы реализации 
права на жилище, в том числе замена льготы на получение жилья предоставлением различных 
субсидий, компенсационных выплат, сертификатов.

В докладе рассматривается реализация права на жилище категорий граждан в разрезе 
тем обращений по данному праву к Уполномоченному, отмечая перспективы реализации права 
на жилье в 2017 и последующие годы.

Необходимо отметить, что органами государственной власти округа делается немало для 
создания надлежащих условий осуществления конституционного права граждан на жилище. Так, 
в Ненецком автономном округе реализуется Государственная программа Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
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проживающих в Ненецком автономном округе».5

Особого внимания государства в этом вопросе требуют категории граждан, имеющих 
право на внеочередное, первоочередное получение жилья и признанные малоимущими.

Согласно части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации право внеочередного 
предоставления жилого помещения по договорам социального найма имеют граждане, жилые 
помещения которых признаны непригодными для проживания и ремонту или реконструкции 
не подлежат (в округе — это проживающие в ветхом и аварийном жилье); дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, достигшие 18-летия.

Региональным законодательством6’7 устанавливаются отдельные категории граждан, 
которым предоставляются жилые помещения по договорам безвозмездного пользования 
и по договорам социального найма.

В 2016 году в адрес Уполномоченного в целях восстановления своих прав, а чаще 
за разъяснениями норм права обращались следующие категории граждан:

родители, на воспитании которых находятся приемные дети;
родственники умершего инвалида Великой Отечественной войны;
многодетные семьи;
лица, имеющие регистрацию в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, 

признанных в установленном порядке закрывшимися;
оленеводы и чумработницы.
     В Ненецком автономном округе, как в регионе Крайнего Севера, дополнительной мерой 

реализации права на жилище и улучшения жилищных условий является возможность выезда 
в благоприятные климатические регионы, предусмотренная как федеральным, так и окружным 
законодательством8.

Согласно части 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации малоимущим, иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилье, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату в соответствии с установленными законом нормами.

Порядок предоставления жилья регулируется частью 1 статьи 57 Жилищного кодекса 
РФ, согласно которому жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени 
принятия таких граждан на учет.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ

Общий жилой фонд Ненецкого автономного округа по состоянию на 31 декабря 2015 года 
составлял 1 037,3 тыс. кв. м., в том числе аварийное и ветхое жилье — 61,9 тыс. кв. м. (т. е. 6% 
от всего жилого фонда): 46,2 тыс. кв.м. и 15,7 тыс. кв.м. соответственно.9

5 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от  14  ноября 2013 № 415-п «Об  утверждении 
государственной программы «Обеспечение доступным и  комфортным жильем и  коммунальными услугами 
граждан Ненецкого автономного округа».
6 Закон Ненецкого автономного округа от 17 марта 2010 № 10-ОЗ «О предоставлении жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе», Статья 3.
7 Закон НАО от 21 апреля 2006 № 702-ОЗ «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного 
фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма», Статья1.
8 Федеральный закон от 25 октября 2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; Постановление администрации НАО от 14 ноября 2013 
№ 415-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».
9 информация по состоянию на 31 декабря 2016 года будет предоставлена Управлением Федеральной службы 
государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в июне 2017 года.
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В течение 2016 года было переселено из ветхого и аварийного жилья 120 семей, в том 
числе: в Нарьян-Маре –49 (предоставлено 54 квартиры), в поселке Искателей — 69. Две семьи 
были переселены из аварийных квартир в поселке Индига.

Переселение осуществляется после передачи администрацией Ненецкого автономного 
округа квартир в собственность муниципальных образований в соответствии с подпрограммой 
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
и/или с высоким уровнем износа» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа».10

Учитывая остроту проблемы и количество обращений по ней, вопросы переселения 
из ветхого жилья находятся на постоянном контроле Уполномоченного.

Минстроем России для Ненецкого автономного округа на 2016 год был установлен 
показатель объема ввода жилья в количестве 35 тыс. кв. м., как и на 2017 год. В связи 
с экономическими трудностями в 2016 году ввод жилья в округе предварительно составил 26,3 
тыс. кв. метров. Для сравнения, в 2014 году — 43,8 тыс. кв. м., в 2015 году — 44,2 тыс. кв.м. 
соответственно.11

В конце 2016 года в городе введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома, 
136 квартир в ближайшее время планируется передать в муниципальную собственность для 
предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилфонде.

По информации Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа не заселенными на конец 2016 года 
остаются 12 квартир в многоквартирном доме № 3 по ул. Швецова. Дом построен в 2015 году 
в рамках муниципального контракта с привлечением субсидий из окружного бюджета (97%) для 
сокращения очереди граждан, состоящих на учете нуждающихся.

Адресный перечень жилых помещений, подлежащих расселению в 2017 году, в соответствии 
с условиями государственной программы Ненецкого автономного округа определяется 
соглашением между профильным Департаментом и администрацией муниципального 
образования.

В 2016 году, в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными или ветхими, начато строительство семиэтажного дома на 294 квартиры 
(общая площадь жилых помещений составит около 14 тыс. кв. метров).

10 Постановление Администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п.
11 Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 
округа, письмо от 30.01.2017, № 540.
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При этом, администрация г. Нарьян-Мара оставляет без внимания неоднократные запросы 
Департамента по предоставлению адресного перечня.

Аналогичная ситуация складывается с согласованием квартирографии планируемых 
к строительству на территории города Нарьян-Мара жилых помещений. Данное обстоятельство 
не дает возможности объективно оценить объемы и параметры жилых помещений, а также затраты 
финансовых средств, необходимых для реализации региональных программ «переселения».

Несвоевременно по различным причинам осуществляется снос, расселенных 
многоквартирных домов, что отрицательно влияет на облик административного центра 
Ненецкого автономного округа в целом, затрудняет развитие застроенных территорий.

В том числе по состоянию на 01.01.2017 не снесены дома, расположенные по адресам:
- ул. Рабочая, д. 19а, расселен в период 2011–2015 годов;
- ул. Комсомольская, д. 4, расселен в период 2014–2015 годов;
- ул. Выучейского, д. 38а, расселен в 2013 году;
- ул. Октябрьская, д. 37, расселен в период 2012–2015 годов.
- ул. Смидовича, д. 17, расселен в период 2013–2014 годов;
- ул. Смидовича, д. 7, расселен в 2013 году;
- ул. Смидовича, д. 35, расселен в период 2012–2014 годов.
Квартиры передаются жителям округа, переселяемым из ветхого и аварийного жилфонда, 

с полной чистовой отделкой.
Приобретение квартир администрацией Ненецкого автономного округа происходит 

по договорам долевого участия в строительстве.
Необходимо отметить, что реализуемые инвестиционные проекты в части строительства 

многоквартирных жилых домов, финансируемых с участием окружных средств, осуществляются 
с учетом требований по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДОСТИГШИХ 18-ЛЕТИЯ

Данное право регулируется федеральным законом и принятым в его реализацию 
региональным законодательством.12

В соответствии со статьей 1 закона НАО «О специализированном государственном 
жилищном фонде Ненецкого автономного округа»13 квартиры для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляются из специализированного окружного 
жилищного фонда.14

Право на получение жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
возникает с 18 лет. Квартиры предоставляются в новых домах, которые полностью 
благоустроены и готовы для вселения.

12 Закон Ненецкого автономного округа от  30  ноября 2012 № 94-оз «Об  обеспечении детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы 
Ненецкого автономного округа».
13 Закон Ненецкого автономного округа от 4 июля 2007 года № 90-оз «О специализированном государственном 
жилищном фонде Ненецкого автономного округа».
14 Статья 1. Виды жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Ненецкого 
автономного округа:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) — 5) утратили силу. — Закон НАО от 01.07.2009 52-ОЗ;
6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей
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По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа15на 01.01.2016 в списке детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состояло 199 человек, 
из них у 104 человек возникло право на получение жилого помещения и не реализовано. В течение 
2016 года в указанный список было включено еще 32 человека. По состоянию на 01.01.2017 года 
на учете состоит 209 граждан, из них 120 — совершеннолетние. В 2016 году было предоставлено 
10 квартир, при этом 2 квартиры в рамках исполнения судебных решений. Кроме того, следует 
отметить, что по состоянию на 01.01.2017 года имеется 13 судебных решений о предоставлении 
жилых помещений специализированного жилищного фонда, которые в настоящее время 
вступили в законную силу.

В случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном государственном 
жилищном фонде на период до предоставления жилья молодым людям выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в размере до 15 тысяч рублей 
в месяц на семью из одного или двух человек, и не более 20 тысяч рублей на семью, состоящую 
из трёх и более человек. Размер денежных средств на предоставление компенсации за период 
2016 года составил более 4 миллионов рублей, указанной мерой поддержки воспользовались 23 
человека.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

По состоянию на 1 января 2016 года на учете в Департаменте здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО состояло 35 многодетных семей. Двадцати семьям 
в течение 2016 были предоставлены квартиры. Также вновь на учет встало 5 семей. Таким 
образом, на 1 января 2017 года на учете состоит 20 многодетных семей.

Уполномоченный считает необходимым затронуть тему предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства (далее — ИЖС) многодетным семьям 
в Ненецком автономном округе.

К сожалению, из-за отсутствия подготовленных земельных участков очередь с 2012 года 
на их получение многодетными семьями не продвигалась. В настоящее время на учете 
по предоставлению земельных участков в регионе стоят 500 семей, из них 431 — в столице 
округа, 47 — в поселке Искателей и 22 — в сельских поселениях.

В первоочередном порядке бесплатную землю под строительство дома предоставляют 
многодетным семьям, в которых воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья.

Далее правом на предоставление участка обладают многодетные семьи, члены которых 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо имеющие основания для 
постановки на данный учет.

Законом вводится запрет на выделение многодетным семьям земельных участков, 
не обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктурой, что соответствует 
требованиям Градостроительного кодекса РФ.

В целях реализации конституционного права на жилище многодетных семей, региональной 
властью была введена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсационной 
социальной выплаты взамен бесплатного предоставления земельных участков.16

15 Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, письмо 
от 27.01.2017, № 905.
16 Закон Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Ненецком автономном округе».
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Размер и условия данной выплаты установлены постановлением администрации Ненецкого 
автономного округа.17 Многодетным семьям предоставлено право выбора — или выделение 
участка, или единовременная компенсационная выплата, размер которой равен 1 млн.рублей 
жителям Нарьян-Мара, 600 тысяч — жителям поселка Искателей и 450 тысяч рублей для 
многодетных, проживающих в сельских поселениях. Исходя из численности состоящих на учете 
для получения земельных участков, общая сумма расходов составит 469 млн. 100 тыс. рублей.

По информации, предоставленной управлением имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа, указывается, что установленная сумма является достаточной для 
внесения гражданами первоначального взноса по кредиту на приобретение или строительство 
жилья в соответствующих населенных пунктах.

Также на вышеуказанные цели предусмотрена возможность использования средств 
из федерального и регионального материнского капитала. С 01.01.2011 по 31.12.2016 сертификаты 
на региональный материнский капитал получили 1 060 семей Ненецкого автономного округа 
на общую сумму более 375 миллионов рублей. В 2016 году было выдано 187 сертификатов.

При этом следует отметить, что в 2016 году региональный материнский капитал был 
проиндексирован на 4% и составил более 366 тысяч рублей, что является одним из самых 
высоких показателей в Российской Федерации.

Уполномоченным от Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа получена информация об итогах распоряжения средствами 
материнского капитала за 2016 год. Так, 269 семей улучшили за счет данных средств жилищные 
условия, 4 семьи построили бани.

По информации Пенсионного фонда России, в Российской Федерации первоначальная 
сумма маткапитала была 250 тысяч рублей, теперь она составляет 453 тысячи рублей. С 2017 года 
сумма выплат увеличится до 480 тысяч рублей. Материнский (семейный) капитал из средств 
федерального бюджета получили 3147 семей на сумму 486 235985 рублей.

Всего в Российской Федерации в течение 10 лет сертификат на маткапитал получили 7,8 
миллиона человек. Более 50% — 4,2 миллиона семей — потратили его на улучшение жилищных 
условий. Причем, больше половины из них — 2,7 миллиона — погасили частично или полностью 
проценты по ипотеке. Еще полтора миллиона семей за этот период, воспользовавшись 
маткапиталом, решили жилищную проблему без кредитов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Еще одной из мер удовлетворения конституционного права на жилье является 
поддержка государством индивидуального строительства на селе. В 2016 году 7 участников 
подпрограммы «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, 
проживающим в сельской местности» государственной окружной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих 
в Ненецком автономном округе» получили социальные выплаты на строительство или 
завершение ранее начатого строительства индивидуальных жилых домов.

В таблице представлены данные по количеству семей, получивших социальные 
выплаты (с указанием объема средств) на строительство дома в 2016 году в разрезе сельских 
муниципальных образований.

17 Постановление Администрации НАО от 16.11.2016 № 368-п «Об утверждении Положения о предоставлении 
компенсационных социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным 
семьям в Ненецком автономном округе и внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.12.2011 № 290-п».
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Наименование
муниципального образования

Количество
семей

Сумма социальных выплат,
в тыс. рублей

МО «Хорей-Верский сельсовет» 3 5 265,4
МО «Канинский сельсовет» 1 1 716,9
МО «Пешский сельсовет» 1 2 808,7
МО «Приморско-Куйский сельсовет» 1 2 729,4
МО «Тиманский сельсовет» 1 2 384,3
Итого 7 14 904,7

Всего же в 2016 году участниками подпрограммы введены в эксплуатацию 15 
индивидуальных жилых домов общей площадью 1 527,61 кв.м.

С помощью государственной поддержки предполагается построить не менее 1,6 тыс. кв. 
метров общей площади жилья.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ ЧЕРЕЗ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Одной из задач жилищной политики органами власти Ненецкого автономного округа 
является создание условий для покупки доступных по цене и способу приобретения квартир. 
Одним из инструментов является ипотечное жилищное кредитование.

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

на оплату первоначального взноса — 9,9 млн. руб.;
на компенсацию части процентов по кредитам — 100,1 млн.руб.;
на предоставление единовременной социальной выплаты для погашения части ипотечного 

кредита при рождении (усыновлении) ребенка — 34,0 млн. руб.
Уполномоченный хотел бы подвести промежуточные итоги действия окружной программы 

ипотечного кредитования под 5% годовых. В результате заключения соглашения между 
администрацией округа и ПАО «Московский индустриальный банк» в 2016 году у 38 семей северян 
появилась реальная возможность приобрести собственное жильё на сумму 102 миллиона рублей.

Механизм обеспечения доступного жилищного кредитования прост: желающие улучшить 
свои жилищные условия должны обратиться в банк. В случае принятия банком положительного 
решения о выдаче кредита с гражданином заключается договор, предусматривающий процентную 
ставку не выше 5% годовых на срок 10 лет. Разницу с процентом ключевой ставки Центрального 
банка РФ компенсирует окружной бюджет.

Финансирование предусмотрено за счет средств окружной подпрограммы «Повышение 
доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе». На эти цели 
из региональной казны было выделено порядка 6 млн. рублей. Данный механизм стимулирует 
и развитие жилищного строительства в НАО, так как существенным условием займа является 
приобретение жилья в новостройке.

По данным Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспортного хозяйства Ненецкого автономного округа, в регионе установлена средняя 
стоимость строительства (приобретения) жилья за 1 кв.м. 65 155 руб. Средняя стоимость 
на вторичном рынке жилья в округе за 2016 год по данным статистики (за период январь — 
сентябрь 2016 года) составила 82 552 тыс. руб. за 1 кв.м. общей площади.18

18 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2016 № 290-п «Об утверждении 
предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося 
(приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета, на 2016 год».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПЕРЕЕЗД В КЛИМАТИЧЕСКИ 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕГИОНЫ

Важной мерой поддержки конституционного права на жилье является предоставление 
возможности переезда из районов Крайнего Севера. Реализация данного права предусмотрена 
как федеральным,19 так и окружным законодательством.20

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане:
прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 

01.01.1992, имеющие общий стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях не менее пятнадцати лет, не имеющие жилья в Российской Федерации за пределами 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели.

при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных 
лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья 
и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет;

инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
не менее пятнадцати календарных лет.

Переезд северян в благоприятные климатические регионы страны осуществляется за счет 
средств федерального и регионального бюджета.

По данным, представленным Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа,21 лимит бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета на выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим 
из Ненецкого автономного округа в климатически благоприятные регионы, в 2016 году составил 
51,9 миллионов рублей и было выдано 44 государственных жилищных сертификата.

На учете по федеральной программе по состоянию на 01.01.2017 на получение сертификатов 
из федерального бюджета стояло 2126 семей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Уполномоченный также считает необходимым отметить предоставление в течение 2016 года 
жилых помещений гражданам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с окружным законодательством.22

19 Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
20 Постановление администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п «Об утверждении государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» Паспорт подпрограммы 7 «Социальная поддержка 
граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа».
21 письмо Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
от 27.01.2017 года № 905.
22 Закон Ненецкого автономного округа от 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе».
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В течение 2016 года гражданам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 
группу инвалидности, предоставлено 2 квартиры.

На сегодняшний день в сфере жилищного строительства актуальным остается решение 
задачи, стоящей перед органами государственной исполнительной власти и органами местного 
самоуправления региона, поставленной Президентом РФ: обеспечить к 2020 году увеличение 
объемов ввода жилья до уровня не менее одного квадратного метра в год в расчете на каждого 
жителя.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В региональную программу капитального ремонта, утверждённую в апреле 2014 года, 
были включены 530 домов. В результате актуализации программы экспертами исключён ряд 
общежитий, аварийных строений, подлежащих сносу. В настоящее время в программу включен 
451 многоквартирный дом. Большая часть денежных средств (более 84 млн. рублей) направлена 
Фондом содействия реформированию ЖКХ Ненецкого автономного округа на проведение 
капитального ремонта.

Уполномоченный считает справедливым, что жителей новостроек в первые три 
года освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт. Данные изменения были 
закреплены в законе «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа».23Решение об освобождении от уплаты взносов в течение трех лет связано с тем, что 
все новые дома в течение трёх лет находятся на гарантии у застройщика, который обязан в этот 
период осуществлять необходимый ремонт.

Дополнительно Уполномоченный отмечает, что Собранием депутатов Ненецкого 
автономного округа приняты поправки в региональное законодательство, в котором 
предусматривается, что граждане старше 80 лет полностью освобождаются от уплаты взносов 
на капитальный ремонт, а жители в возрасте от 70 до 80 лет уплачивают только 50 процентов 
от общей суммы.

ЗАЩИТА ЖИЛИЩНОГО ПРАВА НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОКУРАТУРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Уполномоченный хотел бы обратить внимание на проводимые прокуратурой Ненецкого 
автономного округа и Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора 
Ненецкого автономного округа мероприятий, направленных на пресечение, выявление 
и устранение нарушений прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, при расселении 
граждан из аварийного жилищного фонда, проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов, а также на обеспечение законности в процессе управления жилищным фондом.

Примером положительной надзорной деятельности прокуратуры Уполномоченный считает 
вынесение протестов по вопросу несоответствия федеральному законодательству положений, 
регулирующих деятельность муниципальных межведомственных комиссий, а также внесение 
представлений об устранении нарушений закона главам администраций муниципальных 

23 Закон Ненецкого автономного округа от 15 июля 2013 года № 77-оз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа»
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образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар», «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей», «Приморско-Куйский сельсовет». Прокуратурой округа выявлены нарушения 
в деятельности органов местного самоуправления, связанные с отсутствием работ по сносу 
аварийного жилищного фонда, в связи с чем в Нарьян-Марский городской суд были направлены 
исковые заявления об обязании осуществить снос,24 которые впоследствии были удовлетворены 
судом.

Стоит отметить, что без внимания прокуратуры не остаются вопросы законности 
деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. 
В течение 2016 года прокуратурой в адрес руководителей управляющих организаций было 
внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения 
которых 14 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а 5 к административной 
ответственности. Соблюдение федерального законодательства при подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры и предоставлении гражданам жилищно-коммунальных услуг 
является приоритетным направлением надзора прокуратуры НАО.

В связи с тем, что не все администрации муниципальных образований региона приняли 
исчерпывающие меры готовности к отопительному периоду, прокуратурой округа было 
объявлено 14 предостережений главам администраций муниципальных образований с указанием 
на недопущение нарушений закона, соблюдение прав граждан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В свою очередь, основной тематикой обращений в Государственную инспекцию 
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа являлись:

обращения, содержащие жалобы на содержание общего имущества собственников 
в многоквартирном доме25 — 139 обращений, что составило 47% от общего количества;

обращения по вопросам правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги26 — 82 обращения или 28% от общего количества;

обращения, содержащие жалобы на качество коммунальных услуг,27 — 26 обращений 
или 9% от общего количества;

обращения по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда — 13 
обращений или 4% от общего количества;

обращения по иным вопросам (содержание общего имущества, проведение общих 
собраний, работа жилищно-коммунальных служб и т. п.) –35 обращений или 12% от общего 
количества.

24 Прокуратура Ненецкого автономного округа, исковое заявление, исх. 7–21–2017/320 от 27.01.2017.
25 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; Постановление Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановление 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
26 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
27 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
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По всем обращениям принимались соответствующие меры реагирования.
Так, за 2016 год в рамках лицензионного контроля предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами проведено 248 проверок (в том числе по обращениям 
граждан — 139), в рамках жилищного надзора 38 проверок (в том числе по обращениям 
граждан — 17).

В результате проверок выявлено более 1600 различных нарушений, для устранения 
которых выдано 122 предписания, возбуждено 259 дел об административных правонарушениях, 
наложено 104 административных наказания.

Из представленных данных следует, что наиболее проблемными вопросами в жилищно-
коммунальной сфере, волнующими граждан, являются вопросы предоставления управляющими 
организациями и товариществами собственников жилья услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах и вопросы, связанные с расчётом платы за коммунальные 
услуги.

По состоянию на 31.12.2016 в Госстройжилнадзор НАО28 поступило 295 обращений 
граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что на 25% больше чем 
за 2015 год, в том числе:

 непосредственно в инспекцию в письменном виде и по электронной почте — 207;
 через органы прокуратуры — 62 обращения;
 через администрацию Ненецкого автономного округа — 8 обращений;
 через органы местного самоуправления — 4 обращений;
 через Управление Роспотребнадзора –2 обращения;
 через другие организации — 12 обращений.

По территориальному признаку обращения распределены следующим образом:
 г. Нарьян-Мар — 182 обращения;
 п. Искателей — 91 обращение;
 населенные пункты округа — 18 обращений;
 иные населенные пункты — 4 обращения.

В целях соблюдения прав граждан в жилищной сфере Инспекцией в 2017 году будет 
продолжена работа, направленная на выявление и пресечение нарушений при предоставлении 
населению жилищно-коммунальных услуг, повышению их доступности и качества.

28 Письмо Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа 
от 16января2017 года № -жн
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Таким образом, Уполномоченный констатирует, что вопросы соблюдения жилищного 
законодательства находятся на постоянном контроле прокуратуры Ненецкого автономного округа 
и Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного 
округа.

РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ

Уполномоченный отмечает, что, несмотря на принимаемые органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями необходимых мер, продолжают 
иметь место нарушения прав граждан, как потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
В первую очередь, об этом свидетельствуют поступающие к Уполномоченному обращения.

Так, к Уполномоченному поступили коллективные обращения граждан по вопросу качества 
вновь возводимого жилья, в том числе и по проведению капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов.д



32

В адрес Уполномоченного поступали также обращения граждан, проживающих 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросу предоставления жилья 
и приведения локальных актов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в соответствии с законодательством.
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ОТРАЖЕНИЕ В СМИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

Вопросы по соблюдению права на жилище и оказания качества услуг жилищно-
коммунального комплекса находят понимание у журналистов и активно освещаются окружными 
СМИ. Мониторинг СМИ по фактам нарушений в сфере жилищно-коммунального комплекса, 
осуществляемый Уполномоченным и специалистами Аппарата, показал, что на страницах 
окружной прессы поднимаются такие проблемы, как освещение улиц, очистка и ремонт 
дорог, обсуждаются программы жилищного строительства, детально освещаются вопросы 
государственного финансирования ЖКХ, реформирования жилищно-коммунального комплекса, 
активно обсуждаются вопросы тарифной политики.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

ТРУД СВОБОДЕН. КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО СВОБОДНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ К ТРУДУ, ВЫБИРАТЬ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИЮ.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ЗАПРЕЩЕН.

СТАТЬЯ 37 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуальными вопросами в обращениях граждан к Уполномоченному остаются правовые 
отношения между работником и работодателем. В период экономических трудностей этот вопрос 
стал, к сожалению, для многих еще и болезненным. В округе, несмотря на поддержку и развитие 
предпринимательской деятельности, решаются на открытие собственного дела немногие, поэтому 
для большинства заработная плата — основной и единственный источник дохода.

Самые распространенные нарушения, о которых сообщается Уполномоченному, это: 
сокращение зарплаты без соблюдения процедуры уведомления работника в установленный срок; 
создание условий для увольнения работника по «собственному желанию»; перевод на неполную 
рабочую неделю; незаконное заключение гражданско-правовых договоров, а в некоторых случаях 
их отсутствие при обязанности работодателя заключить трудовой договор и т. п.

Значительная часть обращений от граждан была связана с разъяснением норм трудового 
законодательства. В изменившихся условиях работники должны повышать свой уровень правовых 
знаний в области трудового права, знать о своих правах, знать о том, каким способом можно их 
защитить и какого ожидать результата.

Понятие «трудовые отношения» закреплены в ст. 15 Трудового Кодекса Российской 
Федерации (далее — ТК РФ). Согласно данной законодательной норме трудовые отношения — 
отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

При этом, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ч. 1 ст. 16 ТК РФ. Интерпретация 
правовых предписаний по его заключению и документальному оформлению трудовых 
отношений выступает весьма значимой проблемой в правоприменительной деятельности, 
осуществляемой работодателями (физическими лицами и юридическими лицами, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности) при вступлении в трудовые 
отношения с работниками.

Трудовые отношения являются важной частью социально-экономической жизни общества. 
В современном трудовом законодательстве имеются различные проблемы, решение которых 
невозможно без принятия соответствующих нормативно-правовых актов. К сожалению, ситуация, 
сложившаяся в настоящее время в трудовых отношениях, далека от совершенства, что негативно 
сказывается как на работниках, так и на работодателях.

Одна из множества проблем — дискриминация в сфере труда, которая наиболее часто 
проявляется при заключении трудовых договоров. Законодательством установлен запрет 
на дискриминацию в трудовых отношениях. Наиболее часто имеет место дискриминация 
по половому признаку. Причинами дискриминации женщин чаще всего являются беременность, 
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наличие детей или предполагаемое материнство в будущем. Запрет на отказ в приеме на работу 
женщин, по причине наличия у них детей, является односторонней нормой дискриминационного 
характера. Это объясняется тем, что нет запрета на отказ в приеме на работу мужчин по той же 
причине. Также имеет место и дискриминация по возрасту. Чаще всего востребованы работники 
до 30, максимум до 35 лет. Разграничение правового регулирования трудовых отношений 
по возрастному признаку должно проводиться в случаях, конкретно предусмотренных 
в законодательстве.

Несоблюдения работодателем положений ТК РФ дополняет ряд проблем. Руководители 
организаций идут на различные уловки, позволяющие воспользоваться недостаточной 
осведомленностью граждан и избежать расходов, связанных с выплатой увольняемому работнику 
положенных законом выплат.

Реализация основных направлений государственной политики в области трудовых 
отношений, важнейшей из которых признан приоритет жизни и здоровья работников, 
обеспечивается совместными согласованными действиями органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, работодателей, профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда.

В соответствии с требованиями ТК РФ и других нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, Прокуратурой НАО, Государственной инспекцией труда в Архангельской 
области и НАО, Департаментом здравоохранения, труда, занятости и социальной защиты 
населения НАО, Уполномоченным по правам человека в НАО проделана работа по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства о труде и охране труда в организациях округа.

В числе приоритетных направлений работы Прокуратуры Ненецкого автономного округа 
в 2016 году оставались вопросы соблюдения трудовых прав граждан, своевременной выплаты 
им заработной платы в полном объеме. В результате принятых мер прокурорского реагирования 
задолженность по заработной плате погашена на общую сумму 119 млн. руб.

Вместе с тем, несмотря на значительный объем погашенной задолженности по заработной 
плате при участии надзорных органов, до настоящего времени в полном объеме она не погашена 
в ОАО «Нарьян-Марстрой», находящемся в стадии банкротства.

Деятельность ОАО «Нарьян-Марстрой» на протяжении многих лет была убыточной. 
Убытки предприятия за 2013–2015 годы составили 439,8млн. рублей. За этот период ОАО 
«Нарьян-Марстрой» оказана государственная поддержка в сумме 670 млн. рублей. Несмотря 
на предпринятые меры, деятельность предприятия продолжала оставаться убыточной. 
В настоящий момент по решению арбитражного суда Архангельской области предприятие 
признано банкротом. Для выплаты заработной платы и компенсации сокращаемым сотрудникам 
ОАО «Нарьян-Марстрой» была выкуплена часть имущественного комплекса предприятия. 
В сентябре 2016 года на бывшей базе ОАО «Нарьян-Марстрой» открыто новое производство — 
завод строительных конструкций «Заполярье», на который трудоустроено 85 работников. 
Комбинат обеспечен заказами до конца 2017 года.

По информации, представленной Гострудинспекцией в Архангельской области и НАО 
(далее — Инспекция), при рассмотрении обращений, направленных в адрес Инспекции, было 
проведено 773 проверки, по результатам которых назначено 94 административных наказаний, 
дано 4477 разъяснений, 170 обращений направлены для рассмотрения в другой орган.

Анализ поступивших в Инспекцию в 2016 году обращений показывает, что наиболее 
распространенными нарушениями трудового законодательства, допущенными работодателями 
являлись:

 невыплата заработанной платы в установленные сроки и в соответствии с установленными 
условиями труда;

 нарушения порядка проведения мероприятий, связанных с сокращением численности или 
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штата работников;
 допуск к работе без оформления трудовых отношений (без заключения трудового 

договора в письменной форме, содержание в трудовых договорах условий, ограничивающих 
права и снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 
законодательством);

 изменение определенных условий трудового договора по инициативе работодателя, 
а также при расторжении трудовых отношений (невыплата сумм, причитающихся работнику 
на день увольнения (компенсация за неиспользованный отпуск, неоплата труда за сверхурочную 
работу, работу в выходные и праздничные дни).

Инспекцией отмечаются следующие причины нарушения трудового законодательства: 
недостаточный уровень знаний трудового законодательства работодателями, неурегулирование 
трудовых споров между работниками и работодателями в добровольном порядке, пассивность, 
нежелание и неумение работников самостоятельно реализовывать свои знания, права 
и обязанности, предусмотренные, в частности, статьей 21 ТК РФ.

Инспекция отмечает положительную практику проведения приемов граждан 
непосредственно на предприятиях, при осуществлении мероприятий по надзору за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда.

Уполномоченный отмечает важность проведенной работы и подчёркивает необходимость 
ее дальнейшего проведения особенно для профилактики и исключения несчастных случаев 
на производстве хозяйствующих субъектов (нефтяной промысел, сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, строительство).

В целом, несмотря на приведенные выше примеры нарушений в сфере трудового 
законодательства в 2016 году, большинство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Ненецкого автономного округа добросовестно выполняют свои обязательства перед работниками, 
соблюдают условия трудового договора о размерах и сроках выплаты заработной платы, условия 
премирования и материального стимулирования, определенных в коллективных договорах 
и локальных нормативных правовых актах.

Значимой проблемой государственного управления является проблема регулирования 
в сфере труда. Конкретные меры, формирующие содержание государственной политики 
содействия занятости населения, направлены на развитие трудовых ресурсов и обеспечение 
равных возможностей всем гражданам России.

Целями государственного регулирования трудовых отношений являются содействие 
трудоустройству безработных и их материальная поддержка, повышение квалификации трудового 
потенциала и согласование решений в области развития экономики с основными мерами 
по регулированию рынка труда и социальной поддержки безработных. Исходя из принципов 
социального партнерства, эти вопросы решаются на федеральном уровне.

Вопросы эффективности государственного регулирования рынка труда в Ненецком автономном 
округе также являются предметом пристального контроля со стороны Уполномоченного.

Демографическая структура населения округа представлена следующим образом: доля лиц 
трудоспособного возраста составляет 50,3%, лиц моложе трудоспособного возраста — 26,9%, 
лиц старше трудоспособного возраста — 22,8%. Удельный вес возрастной группы от 15 до 49 лет 
составил 23,9%.

Учитывая высокий уровень старения населения, основные усилия демографической 
политики должны быть направлены на сокращение оттока из округа людей трудоспособного 
возраста, возможность его трудоустройства по месту жительства.

Численность экономически активного населения в округе составляет 22,589 тыс. человек, 
количество безработных на 01.01.2017–591 человек, вакансий 629 единиц.

Основными причинами безработицы стали: низкая конкурентоспособность безработных, 
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низкий уровень их трудовой мобильности, несоответствие количественных и качественных 
характеристик спроса на рабочую силу и увеличение численности безработных граждан в связи 
с сокращением работников в организациях.

При этом «хронический кадровый голод» испытывают лечебные учреждения. Длительно 
не заполняются рабочие места специалистов в здравоохранении и образовании. Наиболее 
востребованными в 2016 году являлись следующие профессии: подсобный рабочий, кочегар 
производственных печей, водитель автомобиля, машинист (кочегар) котельной, специалист, 
рабочий по благоустройству населенных пунктов, уборщик производственных и служебных 
помещений, плотник, бухгалтер, дворник, сторож (вахтер), повар, штукатур, продавец, особенно 
в торговых точках поселений.

Работодатели выставляли следующие вакансии: медицинская сестра, врач, уборщик 
производственных и служебных помещений, водитель автомобиля, дворник, специалист, 
бухгалтер, дорожный рабочий, консультант, машинист автогрейдера, машинист бульдозера.

Реализация конституционного права на труд для различных категорий граждан определена 
мерами государственной поддержки.

Так, например, для специалистов на селе установлены предельные размеры окружной 
социальной поддержки по возмещению платы за коммунальные услуги, а также аренду 
помещений, которые вступили в законную силу с 01.01.2017. Ранее аренда неблагоустроенного 
жилья (с печным отоплением, без водопровода) превышала 10–15 тыс. рублей и приближалась 
к уровню городских цен, а в отдельных случаях и превышала. Согласно принятым поправкам, 
ежемесячная денежная выплата за наем жилья будет предоставляться по фактически понесенным 
затратам, но не более фиксированного объема, установленного администрацией Ненецкого 
автономного округа. Верхняя граница выплат установлена в размере 10 тыс. рублей для семьи 
из двух человек, 15 тыс. рублей — из трех и более человек.

В округе государственные услуги предоставляются КУ НАО «Центр занятости населения».
В 2016 году интенсивность обращений граждан в службу занятости округа 

за государственными услугами была на достаточно высоком уровне — их получили 3837 граждан 
и 2217 работодателей.

На учете в поиске работы состояли 788 человек (трудоустроен каждый второй), статус 
безработного имели 1429 человек (трудоустроен каждый третий).

В целях повышения конкурентоспособности жителей округа на рынке труда окружными 
нормативно-правовыми актами установлены ограничения на привлечение иностранцев 
по некоторым видам экономической деятельности. Также определена стоимость патента 
для трудовых мигрантов в размере 7000 рублей. Общая сумма уплаченного сбора в 2016 году 
составила 29 млн. рублей.

Всего в 2016 году выдано 946 патентов иностранным гражданам, пребывающим в безвизовом 
порядке, на право осуществлять трудовую деятельность.

Оказана поддержка 44 соотечественникам, проживавшим за рубежом, при добровольном 
переселении в Российскую Федерацию.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Содействие трудоустройству людей, имеющих инвалидность, создание для них наиболее 
благоприятных условий для трудовой деятельности является одним из приоритетных направлений 
в деятельности органов государственной власти.

По информации Минтруда РФ, Ненецкий автономный округ по количеству работающих 
инвалидов стал третьим по СЗФО и девятым по стране. В настоящее время в регионе обеспечены 
работой 36,6% трудоспособных инвалидов.



38

В 2016 году в КУ НАО «Центр занятости населения» за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 55 инвалидов, из них трудоустроено 12 человек.

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации оказана 12 
инвалидам, услуга по психологической поддержке — 12, государственная услуга по социальной 
адаптации — 14.

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации29 в округе утверждена 
государственная программа.30 В 2016 году на созданных 8 специальных оборудованных 
(оснащенных) рабочих местах трудоустроено 8 незанятых инвалидов.

Сумма возмещения работодателям затрат на оборудование одного рабочего места для 
инвалидов составила 90,03 тыс. рублей (69,30 тыс. рублей — в 2015 году).

Одним из направлений, позволяющих повысить занятость инвалидов, было трудоустройство 
их на квотируемые рабочие места.

Всего в 2016 году квотировано 131 рабочее место, трудоустроен на квотированные рабочие 
места 81инвалид.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Необходимо отметить, что проблема занятости населения решалась также путем 
организации общественных работ. Участие в общественных работах позволяет гражданам 
не только улучшить свое материальное положение, но и использовать возможность для 
дальнейшего трудоустройства на предприятии, где были организованы общественные работы. 
С начала года Центр занятости населения организовал участие в общественных работах 122 
безработных граждан в 47 организациях и предприятиях округа, из которых 58 проживают 
в сёлах округа, а 64 человека — в г. Нарьян-Маре и п. Искателей.

Безработные граждане трудоустроены по следующим профессиям: рабочий 
по благоустройству населенных пунктов, машинист (кочегар) котельной, воспитатель, 
гардеробщик, сторож, подсобный рабочий, уборщик производственных помещений, водитель 
автомобиля, оператор ЭВМ, кассир, делопроизводитель, младший воспитатель, продавец.

Средний период участия граждан в общественных работах в 2016 году составил 1,86 
месяца, центром занятости выплачивалась материальная поддержка в размере 4590,0 руб. 
за полный отработанный месяц. Кроме того, работодателям выплачено возмещение части затрат 
на выплату заработной платы безработных граждан в размере не более 6204,00 рубля за полный 
отработанный месяц до 30.06.2016 и 7500 рублей с 01.07.2016.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКА

Важнейшим направлением активной политики занятости являлось развитие системы 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан.

С начала года на профессиональное обучение Центром занятости населения направлены 
83 человека, из них 76 безработных граждан и 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу 
29 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».
30 Подпрограмма 2 «Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории НАО 
на 2016–2020 годы» государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения 
Ненецкого автономного округа на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 17 ноября 2015 г. № 365-п.
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за ребенком до достижения им 3-х лет, по следующим специальностям: оператор по добыче 
нефти и газа, слесарь-сантехник, делопроизводитель, продавец продовольственных 
товаров, экономика и бухгалтерский учёт, государственное и муниципальное управление, 
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, повар, продавец продовольственных 
товаров, электрогазосварщик.

По состоянию на 01.01.2017 имеются сведения о трудоустройстве 42 граждан из числа 
обучившихся в 2016 году. Процент трудоустройства составил более 56,7% (без учета 24 человек, 
завершивших обучение в декабре).

В 2016 году Уполномоченным оказано следующее содействие работникам в решении 
спорных трудовых вопросов.

Уполномоченный обращает особое внимание работодателей на выполнение задач, 
направленных на улучшение ситуации в сфере охраны труда и соблюдения норм трудового права.

Кроме того, по мнению Уполномоченного, ситуация с занятостью населения 
свидетельствует о необходимости проведения мониторинга востребованности выпускников 
окружных профессиональных учебных учреждений на рынке труда. С учетом полученных 
результатов мониторинга необходимо определить приоритетные специальности для подготовки 
востребованного количества специалистов с прогнозом на десятилетнюю перспективу.

В противном случае, перепроизводство кадров приведет к увеличению безработных, 
дополнительному расходованию бюджетных средств на их переподготовку и, как следствие, 
росту социальной напряженности.
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
 И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, ПОЛИТИКА
КОТОРОГО НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 

И СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА.

СТАТЬЯ 7 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь — одно из важнейших социальных прав 
человека. В целях реализации положений Конституции Российской Федерации, гарантирующих 
данное основополагающее право каждого гражданина, принят большой массив законодательных 
актов, в их числе законы: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»,«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
«Об ограничении курения табака»31 и др.

К сожалению, установление даже самого детального правового регулирования защиты 
ценного права человека не исправит ситуацию со здоровьем российских граждан и в частности 
жителей округа, если не изменится отношение человека к собственному здоровью.

Состояние здоровья населения в настоящее время характеризуется низким уровнем 
рождаемости, высоким уровнем общей смертности, особенно среди мужчин трудоспособного 
возраста. По продолжительности жизни в 2016 году Россия занимает 129-е место. Сейчас средняя 
продолжительность жизни по России составляет 66,5 лет (59,1 лет для мужчин и 73 года для женщин).

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики32естественный 
прирост населения России за 2016 год составил 5,4 тысяч человек, рассчитанный как простая 
арифметическая разница между количеством родившихся и умерших граждан. За указанный 
период в России родилось 1 893,3 тыс. человек, что на 51 тыс. человек меньше, чем за такой же 
период 2015 года (1 944,1 тыс. человек). При этом, количество умерших с начала 2016 года 
составило 1 887,9 тыс. человек, что меньше на 23,5 тыс. человек в 2015 году (1 911,4 тыс. человек).

Численность постоянного населения округа по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по НАО на 01.01.2016 года составила 43 838 
человек, в том числе сельского населения — 12 100 человек.

В Ненецком автономном округе сохраняется естественный прирост населения, который 
составил 420 человек или 9,5 на 1000 населения, что на 15,9% больше чем за аналогичный период 
прошлого года. В 2016 году родилось 808 детей — на 46 детей больше, чем в 2015 году. Отмечается 
снижение показателя смертности от всех причин на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года.

31 Федеральный закон от 21ноября 2011года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации». Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах». Федеральный закон от 02 июля 1992 года № 3185–1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании».
32 Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года, 
Общие итоги естественного движения населения Российской Федерации, Сайт Федеральной службы 
государственной статистики, размещено 02.02.2017. www.gks.ru/2016/demo/edn12–16.htm
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Основными причинами смертности являются гипертоническая болезнь, острый и повторный 
инфаркт миокарда, цереброваскулярные болезни, злокачественные новообразования.

Проживание в условиях Крайнего Севера, состояние окружающей среды, качество 
и структура питания, чрезмерные стрессовые нагрузки, распространение вредных привычек 
и нездорового образа жизни являются дополнительными причинами, негативно влияющими 
на состояние здоровья населения.

Проблемы регионального здравоохранения обусловлены нехваткой кадров, как врачей, так 
и средних медицинских работников, высоким износом имеющегося оборудования. Наблюдается 
отток квалифицированных специалистов в частную систему здравоохранения и в крупные 
города. В то же время отсутствует существенный приток молодых кадров.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 42,9% (5 место в СЗФО в 2015 году), 
специалистами со средним медицинским образованием — 115,8 (в РФ — 105,8% в 2015 году).

Указом Президента Российской Федерации33 и Государственной программой «Развитие 
здравоохранения Ненецкого автономного округа»34поставлены следующие задачи перед 
здравоохранением округа:

 профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи;

 совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации;

 развитие государственно-частного партнерства;
 охрана здоровья матери и ребенка;
 развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для 

детей;
 оказание паллиативной помощи, в том числе детям;
 кадровое обеспечение системы здравоохранения;
 лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;
 развитие информатизации в здравоохранении;
 совершенствование системы территориального планирования.

В 2016 году для решения кадровой проблемы Департаментом здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО обеспечены следующие меры по привлечению 
медицинского персонала:

1) Единовременное пособие в размере двух должностных окладов и единовременное 
пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины оклада работника;

2) Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи по фактическим расходам, 
а также стоимости провоза багажа;

3) Оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней для обустройства 
на новом месте;

4) Выплата молодым специалистам от 10% до 30% оклада в течение 3 лет со дня заключения 
трудового договора;

5) Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений в первые 5 лет работы 
в размере не более 15 000 руб. на семью (при проживании в г. Нарьян-Мар и п. Искателей), или 
предоставляется служебное жилое помещение (квартира);

6) Постоянная выплата в размере 25% оклада (в сельской местности);
7) Возмещение расходов по плате за пользование жилым помещением (плата за наем) 

при работе в сельской местности;

33 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598.
34 Постановление администрации НАО от 12 ноября 2013 года № 408-п.
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8) Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению, 
электроснабжению, газоснабжению с учетом членов семьи, проживающих совместно с ними 
(в сельской местности).

9) Медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, 
прибывшим в 2016 году и 2017 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий 
поселок, предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере одного 
миллиона рублей.

По данным Минздрава России за период 2012–2014 годы Ненецкий автономный округ 
по уровню финансовой обеспеченности мер социальной поддержки медицинским работникам 
вошел в рейтинг 12 лучших регионов Российской Федерации по данному показателю.35

Тем не менее, в здравоохранении округа по-прежнему существует кадровый «голод».
За 2016 год в государственные бюджетные учреждения здравоохранения и казенное 

учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы» привлечено 13 квалифицированных 
врачей, в том числе врачи-гинекологи, эндокринолог, стоматологи, врач-психиатр, 
реаниматолог-анестезиолог, хирург, врач клинической лабораторной диагностики, врач 
судебно-медицинский эксперт, врач общей врачебной практики.

За пределы региона за этот период выбыло 6 врачей. Причинами отъезда для 4 
специалистов стали семейные обстоятельства; трудоустройство в другом регионе; переезд 
в рамках программы переселения из районов Крайнего Севера в климатически благоприятные 
регионы страны; необходимость смены климата из-за проблем со здоровьем. Два человека 
уехали для трудоустройства за пределами РФ.

Уполномоченный рекомендует в целях перспективного решения проблемы по обеспечению 
медицинским персоналом в медицинских учреждениях округа усилить работу по целевой 
контрактной подготовке и направлению выпускников школ округа в медицинские ВУЗы, далее 
выпускников медицинских ВУЗов в клиническую интернатуру и ординатуру, а по завершению 
обучения обеспечивать их трудоустройство.

Качество предоставления медицинских услуг, особенно на удаленном расстоянии 
от центра округа, зависит от эффективного внедрения инновационных технологий.

По итогам работы 2016 года, Ненецкий округ вошел в ТОП 10 субъектов России в сфере 
информатизации здравоохранения и является лучшим в Северо–Западном федеральном округе 
(по оценкам Минздрава РФ)36. На сегодняшний день с применением телемедицины проводится 
более 1500 консультаций жителей округа.

Поступившие к Уполномоченному обращения по вопросам защиты права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь касались широкого спектра проблем, в частности: 
установления диагноза, нарушения прав граждан на оказание скорой медицинской помощи, 
действий или бездействия руководства учреждений, получения медицинских услуг 
ненадлежащего качества, несоблюдения служебной этики средним медицинским персоналом 
при общении с пациентами и др.

35 Данные предоставлены Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО.
36 Данные предоставлены Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО.
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В целях устранения причин, указанных в жалобах, Уполномоченным проведено несколько 
совещаний с руководством Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО и в частности с заведующим отделением скорой помощи.

В результате каждое обращение получило свое разрешение.
Решение задачи повышения качества медицинской помощи, как основного фактора в реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, во многом зависит 
от организации лекарственного обеспечения стационарных и амбулаторных больных.

Для обеспечения потребности в лекарственных средствах граждан, проживающих 
на территории Ненецкого автономного округа, фармацевтическую деятельность осуществляют 6 
аптечных организаций.

Состояние законности в сфере обеспечения льготных категорий граждан лекарственными 
средствами по федеральной и региональной льготе находится на особом контроле органов власти.

В округе данная ситуация является стабильной, отсроченных рецептов по состоянию 
на 31.12.2016 не было. В 2016 году 14230 человек воспользовались данной льготой, что составляет 
31,6% от числа всех жителей округа. Выписано 80389 льготных рецептов на общую сумму 81,8 
млн. рублей, средняя стоимость рецепта составляет более 1000 рублей.

В 2016 году открылись восемь негосударственных организаций здравоохранения. Всего 
на территории округа работают 22 частные медицинские организации (14 осуществляют 
медицинскую деятельность, 7 фармацевтическую, 1 по обороту наркотических средств).

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Важнейшим направлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования 
(далее ОМС) является защита прав застрахованных лиц.

Формирование и реализация Территориальной программы ОМС в 2016 году имела ряд 
новых аспектов. Так, за счет средств ОМС осуществлялось финансовое обеспечение:

 скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной скорой 
медицинской помощи);

 вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение), 
не включенных в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощив условиях 
дневного стационара, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации;

 мероприятий по диспансеризации определенных групп населения, диспансерному 
наблюдению, профилактическим медицинским осмотрам в соответствии с порядками, 
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации;

 расходов на текущее содержание медицинских организаций (оплата по полному тарифу 
или одноканальное финансирование);

В 2016 году введены новые способы оплаты медицинской помощи, ориентированные 
на результат деятельности медицинских организаций:
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 оплата стационарной медицинской помощи по клинико-статистическим группам заболеваний;
 оплата амбулаторной медицинской помощи по видам амбулаторной помощи (профилактика, 

неотложная медицинская помощь и обращение по поводу заболевания);
 оплата скорой медицинской помощи по подушевому принципу.

В соответствии с Федеральным законом37 «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» с 01.01.2015 финансовое обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи осуществляется за счет средств ОМС. В 2011 году были внесены изменения 
в Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».38 Величина страховых взносов 
на ОМС, производимых работодателями, была повышена с 3,1% до 5,1% от фонда оплаты труда. 
Этот шаг позволил привлечь в систему здравоохранения дополнительные финансовые средства, 
которые были направлены на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, 
внедрение в здравоохранение современных информационных систем и повышение доступности 
медицинской помощи. С принятием данного закона появились финансовые гарантии обеспечения 
системы ОМС платежами на неработающих граждан.

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

• проведение профилактики заболеваний, в том числе профессиональных, как основы 
сохранения здоровья населения региона;

• формирование потребности в здоровом образе жизни;
• повышение качества диагностики, выявление заболеваний на ранней стадии, обеспечение 

строгого контроля за своевременным приобретением тест-систем;
• повышение качества проведения диспансеризации с учетом планирования ее проведения 

и обеспечения баланса количественных и качественных показателей;
• внедрение услуг «Телемедицины» в каждый населенный пункт округа;
• обеспечение доступности получения медицинских услуг, начиная с записи на прием 

к специалистам, в том числе через электронную регистрацию с постепенной отменой талонной 
системы;

• эффективного использования приобретенного медицинского оборудования, проведение 
инвентаризации неиспользуемого оборудования и ввод его в эксплуатацию.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАК ЧЛЕН ОБЩЕСТВА, ИМЕЕТ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕГО ДОСТОИНСТВА И ДЛЯ СВОБОДНОГО 

РАЗВИТИЯ ЕГО ЛИЧНОСТИ ПРАВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ОБЛАСТЯХ

СТАТЬЯ 22 ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В соответствии с частью 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Перечень оснований 
для предоставления социального обеспечения не является исчерпывающим, т. е. социальное 

37 Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации».
38 Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
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обеспечение может быть предоставлено и в других случаях на основании закона.
Так, к социальным рискам, при наступлении которых государство гарантирует 

социальную поддержку, относятся, например, определенные периоды жизни человека, 
связанные с возрастом (детство, старость), состояние здоровья и трудоспособности (болезнь, 
временная нетрудоспособность, инвалидность), невозможность выполнения семейных 
обязанностей (воспитание детей, потеря кормильца).

Право на социальное обеспечение в Конституции РФ соответствует общепризнанным 
принципам и нормам международного права.

Статья 25 Всеобщей Декларации прав человека закрепляет право каждого человека 
на такой жизненный уровень, который обеспечивает пищу, одежду, жилище, медицинской уход 
и необходимое социальное обслуживание, позволяет поддерживать здоровье и благосостояние 
его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не 
зависящим от него обстоятельствам.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации был разработан 
и принят Федеральный закон39 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», вступивший в силу с 01.01.2016.

В Ненецком автономном округе в 2016 году, несмотря на снижение доходной части 
регионального бюджета на 40%, социальные меры поддержки были сохранены в полном 
объеме. При этом, объективный взгляд на сложившиеся экономические условия в округе 
должен стать основой для сохранения гарантий реализации права на социальное обеспечение 
с учетом адресности и нуждаемости.

На основании обращений к Уполномоченному право на социальное обеспечение 
в докладе рассматривается в разрезе трех категорий населения, это: многодетные семьи, семьи 
с детьми инвалидами и граждане пожилого возраста.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ

Вопросы региональной социальной политики поддержки семьи, материнства и детства, 
по-прежнему, являются приоритетными.

Всего региональным законодательством4041 для семей с детьми предусмотрено 
более сорока видов различных денежных выплат. Общий объем затрат на реализацию мер 
соцподдержки данной категории граждан в 2016 году составил около 525 млн. рублей, из них 
расходы окружного бюджета составили порядка 496,4 млн. рублей, средства федерального 
бюджета — 28,6 млн. рублей.

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

39 Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»
40 Закон Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 N 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
в Ненецком автономном округе».
41 Закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа».
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Рождаемость детей в семьях Ненецкого автономного округа
в период с 2011 по 2016 годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Родилось детей 641 740 711 717 764 783
Из них третьих и последующих 
детей 159 208 188 193 210 159

Существенное влияние на рост числа многодетных семей в регионе оказали не только 
финансовая составляющая, но и сбережение традиций уважительного и бережного отношения 
к многодетным родителям, укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей, 
пропаганда успешных многодетных семей, организация встреч с должностными лицами 
Ненецкого автономного округа с многодетными семьями. Особое внимание так же уделяется 
семьям с детьми — инвалидами.

По состоянию на 31.12.2016 года в округе зарегистрировано 690 многодетных семей (в них 
2256 детей), поставленных на учет в рамках федерального законодательства, и 1066 многодетных 
семей (в них 3512 детей), поставленных на учет в соответствии с окружными нормами.

Количество многодетных семей,
состоящих на федеральном и региональном учете

Общее количество семей с тремя 
и более детьми до 18 лет в них детей

Из них семьи с количеством детей

с 3 детьми с 4 детьми с 5 и более детьми

690 федеральный учет 2256 556 101 33

1066 окружной учет 3512 857 147 62

Наиболее востребованными, по-прежнему, являются услуги по оказанию денежной 
и натуральной помощи, социальному патронату, индивидуальному консультированию. 
Социальные выплаты осуществляет ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения». 
В 2016 году в округе выплачивалось более 17 выплат многодетным семьям.
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Например, после 31.12.2012 ежемесячная компенсационная социальная выплата в связи 
с рождением третьего и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет в размере прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном округе для детей 
(справка: в III квартале 2016 года размер прожиточного минимума, установленного в Ненецком 
автономном округе, для детей составил 20 297 рублей, размер прожиточного минимума в расчете 
на душу населения составил 19 460 рублей).

Кроме того, действующими окружными законами в 2016 году был предусмотрен ряд мер, 
направленных на улучшение материального положения семей, в том числе многодетных и семей, 
воспитывающих детей инвалидов.

Так, например:
- на каждого ребенка в многодетной семье выплачивается ежегодное пособие к началу 

учебного года в размере 18 255 рублей и ежемесячное в размере 1076 рублей (в 2016 году 
из бюджета выплачено 30 318,5 тыс. рублей);

- при рождении третьего ребенка из средств окружного бюджета семье выплачивается 
единовременное пособие в размере 7 898 рублей, при рождении четвертого и каждого 
последующего ребенка предоставляется компенсационная выплата на приобретение предметов 
первой необходимости в размере 50 000 рублей (в 2016 году из бюджета выплачено — 2 542,4 тыс. 
рублей);

- единовременное пособие в размере 54 250,00 рублей/75 950,00 рублей/ 108 500,00 рублей 
многодетной матери, награжденной знаком «Материнская слава» III, II, I степени соответственно 
(в 2016 году из бюджета выплачено — 169,3 тыс. рублей);

- оплата в размере 40% (50% в случае, если семья имеет на содержании не менее пяти 
детей в возрасте до 18 лет) стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, проживающему в домах, имеющих печное отопление 
(в 2016 года — 11 252,4 тыс. рублей);

- иные выплаты.
Уполномоченный считает, что дополнительные меры социальной поддержки для семей 

с детьми, проживающими в округе, установленные законодательством Ненецкого автономного 
округа, создают все условия для социальной защищенности малообеспеченных семей с детьми.

Социальная служба помощи семье представляется ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания».

Действующее в округе учреждение социального обслуживания обеспечивает основные 
потребности населения и соответствует требованиям федерального и регионального 
законодательства.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

В последние годы в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста числа граждан 
пожилого возраста. На территории округа по состоянию на 01.01.2017 года проживает 43 912 
человек. Из них 12 125 человек — граждане возраста 50 лет и старше, в том числе более 1 936 
(4,4%) пожилые в возрасте 70 лет и старше.

Окружным законодательством предусмотрены региональные компенсационные выплаты 
различным категориям граждан пожилого возраста в зависимости от состояния здоровья или 
стажа. По данным профильного Департамента, по состоянию на 01.01. 2017 года 7206 жителей 
округа ежемесячно получали 3100 рублей (стаж работы не менее 25 лет); 3471 граждан 
по 2708 рублей (стаж работы менее 25 лет).

Ежемесячные компенсационные выплаты получали также:
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труженики тыла по 9100 рублей, всего в округе 248 человек;
«Дети войны» по 7000 рублей, всего в округе 1545 человек;
участники и инвалиды ВОВ по 25000 рублей;
по здоровью 1098,24 рублей, всего 1658 гражданин;
на уход за инвалидом 3100 рублей, — 34 гражданина;
по здоровью (космодром «Плесецк») по1500 рублей — 1 человек.
По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу, на 31.12.2016 численность пенсионеров в регионе составила 13705 
человек. Средний размер пенсии по округу составляет 20197 рублей. Вся деятельность 
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, направлена на повышение благосостояния 
пенсионеров, улучшение качества их обслуживания. С этой целью в 2016 году продолжилась 
организационная и методическая работа по совершенствованию заблаговременной работы 
с застрахованными лицами, страхователями в целях сокращения сроков установления 
страховых пенсий, повышения качества услуг, оказываемых отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации населению округа. Данная работа осуществлялась в отношении граждан, 
приобретающих право на страховую пенсию, в том числе досрочную страховую пенсию, 
связанную с особыми условиями труда, в ближайшие 12 месяцев, и завершается не позднее, чем 
за месяц до возникновения права на пенсию. Итогом указанной работы является формирование 
в электронном виде полного пакета документов (макета электронного выплатного дела).

В 2016 году отмечено уменьшение количества обращений в Отделение пенсионного фонда, 
как через вышестоящие организации, так и от граждан. Уменьшилось количество обращений 
граждан по пенсионным вопросам и к Уполномоченному.

Потребность в различных видах социального обслуживания испытывают более 
половины из нетрудоспособных пожилых людей. Более 60% жителей округа старше 70 лет 
нуждаются в постоянной посторонней помощи и социально-медицинских услугах. Количество 
обращающихся за социальной помощью пожилых граждан ежегодно увеличивается.

Социально значимые услуги для граждан пожилого возраста оказываются окружным 
учреждением Комплексный центр социального обслуживания, в котором организована работа 
кризисного отделения, отделения дневного пребывания, отделения помощи семье и детям, 
отделения срочного социального обслуживания. Ведется работа по обслуживанию на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Одной из приоритетных форм обслуживания является оказание социально-бытовых, 
социально-правовых услуг, социально–психологических, срочных социальных услуг 
(предоставление специального транспорта и средств 
реабилитации), услуг повышения коммуникативного 
потенциала пожилым гражданам на дому. Такая форма удобна 
для пожилых граждан, позволяет им оставаться в привычных 
для них условиях, одновременно получать социально-бытовую 
и медицинскую помощь. Данная услуга является самой 
востребованной из существующих и наименее затратной.

Стационарное социальное обслуживание пожилых 
граждан и инвалидов осуществляется в окружном учреждении 
Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Основной целью деятельности данного учреждения 
является обеспечение реализации прав граждан пожилого 
возраста и инвалидов, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе.
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В интернате на 01.01.2017 проживало 89 человек (51 мужчина и 38 женщин). Средний 
возраст проживающих — 64 года. Самому старшему исполнилось 93 года. В доме-интернате 
находятся 36 человек с инвалидностью I–II групп, 15 человек на постельном режиме, 5 
проживающих передвигаются с помощью коляски.

Уполномоченным уделяется особое внимание вопросам соблюдения прав граждан, 
проживающих в стационарном учреждении социальной защиты населения. В адрес 
Уполномоченного поступило устное обращение от родственников о нарушении прав граждан, 
проживающих в доме-интернате.

Гарантии на социальное обеспечение, безусловно, важная мера поддержки граждан, 
особенно в сложной жизненной ситуации, поэтому введение федеральным законодателем 
критериев адресности и нуждаемости является объективной мерой для сохранения социального 
баланса для исключения ситуации злоупотребления правом.
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В результате мониторинга ситуации с соблюдением социальных прав в регионе 
Уполномоченным также была получена оценка экспертов, входящих в состав Экспертно-
консультативного совета, на основе которой в целях улучшения ситуации в регионе с реализацией 
права на социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь Уполномоченный 
рекомендует:

В области социального обеспечения:
 оказание государственной социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации 

на основании социального контракта;
 передача социальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям;
 создание «школы наставничества для детей сирот, достигших совершеннолетия» в целях 

их социализации;
 использование потенциала общественных социально ориентированных объединений 

и организаций в выявлении нарушений прав граждан в сфере здравоохранения, расширении 
общественного участия в формировании здравоохранения, повышении престижа отрасли, 
авторитета медицинских работников;

 профилактика социально опасных заболеваний среди населения;
 обеспечение возможности совершенствования профессионального уровня 

специалистам, участвующим в оказании медицинской помощи, возможности овладения новыми 
технологиями, методами, навыками работы, организации стажировок, профессиональных 
переподготовок медицинских работников в лучших клиниках России и за рубежом, возможность 
сотрудничества с зарубежным научным сообществом;

 повышение уровня информированности в сфере охраны здоровья и медицинской 
помощи и формирования здорового образа жизни;

 учитывая высокое доверие к СМИ со стороны населения, рекомендовать окружным СМИ 
продолжать работу по освещению ключевых проблем здравоохранения, поднятию престижа 
профессии медицинского работника, участвовать в пропаганде здорового образа жизни.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ДОСТУПНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Одним из факторов, определяющих уровень цивилизованности общества, является его 
отношение к людям, обделённым здоровьем и имеющим физические проблемы.

Следует отметить, что право людей с ограниченными возможностями на полноценную 
жизнь долгое время дискриминировалось обществом.

В связи с этим большинство социальных объектов не были оборудованы специальными 
пандусами и приспособлениями для беспрепятственного перемещения внутри зданий и подходов 
к ним.

Большая часть инвалидов в округе проживает в безлифтовых домах, что является 
существенным препятствием для коммуникаций с внешней средой.

Общественный транспорт не приспособлен для полноценного использования инвалидами-
колясочниками.

В обществе до сих пор не сформировано осознание равности людей с ограниченными 
возможностями со здоровыми людьми.

Задача власти — создавать и обеспечивать условия поэтапного устранения барьеров для 
социализации граждан данной категории и включения их в полноценную жизнь общества 
с учетом состояния здоровья.

Комплексное решение задачи возможно в двух направлениях. Во-первых, обеспечить 
доступность инфраструктуры: транспорт, жилье, объекты соцкультбыта. Второе направление — 
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это социокультурная составляющая проблемы, связанная с формированием сознания физически 
здоровой части общества в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья. Данные 
направления имеют долгосрочную перспективу реализации. При этом, решение первой задачи 
является финансово-затратным, а достижение второй не определено временными рамками.

В 2016 году продолжилась работа по развитию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В округе принята Подпрограмма 7 «Доступная среда Ненецкого автономного округа» 
на 2016 год,42 разработанная совместно с региональными общественными организациями 
инвалидов.

Основанием для разработки подпрограммы является государственная программа 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы.43

Подпрограмма реализуется на условиях софинансирования. Общий объем финансового 
обеспечения подпрограммы на 2016 год составил 18 379,6 тыс. рублей: 13 624,6 тыс. рублей 
за счет окружного бюджета, 4 756,1 тыс. рублей — за счет федерального бюджета.

Объем ресурсного обеспечения на 2016 год.

№ п/п Отрасль Окружной бюджет Федеральный бюджет Всего, тыс. рублей
1 Социальная защита 507,4 0,0 507,4
2 Информация и связь 312,5 0,0 312,5
3 Здравоохранение 6 825,6 0,0 6 825,6
4 Образование 3760,6 4 756,1 8 516,7
5 Транспорт 0,0 0,0 0,0
6 Культура 774,6 0,0 774,6
7 Физическая культура и спорт 1 443,3 0,0 1 443,3

ИТОГО: 13 624,0 4 756,1 18 379,6

В рамках подпрограммы ставится задача формирования условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности округа и формирования условий для просвещенности 
граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров в Ненецком автономном округе.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных 
объектов (наиболее значимых объектов) и услуг в сфере социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и спорта для инвалидов и других МГН в Ненецком 
автономном округе.

В 2016 году на основании паспортизации объектов Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа совместно с Общественным 
советом определил приоритетные объекты для создания безбарьерной среды в учреждениях 
здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной и транспортной сферах.

В Ненецкой окружной больнице дооборудован лабораторно- диагностический корпус; 
в Центральной районной поликлинике выполнены работы по строительству пристройки 
к зданию поликлиники с обустройством пандуса и санузла; проведены работы в Окружном 
противотуберкулёзном диспансере.

42 Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком 
автономном округе», утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13 ноября 
2013 г № 413-п.
43 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297.
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В сфере образования в программу были включены средняя школа № 4, средняя школа 
№ 5, Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат, Ненецкий региональный центр 
развития образования.

Так, например: в ГБОУ НАО «Средняя школа № 4» выполнены работы по тактильной 
маркировке на входе в здание и внутри здания, установлены поручни на пандусе и лестницах. 
Проведено обучение сотрудников по программам «Обеспечение доступности для инвалидов 
объектов и услуг образовательных организаций», «ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: организация и содержание 
образовательной деятельности», «Разработка и реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая поддержка освоения обучающимися 
с задержкой психического развития адаптированных основных общеобразовательных 
программ общего образования». Приобретено оборудование для организации обучения 
детей с ограниченными возможностями: специализированные персональные компьютеры 
и адаптированные устройства для них, трамплин для медболов, наклонная доска для ЛФК, 
стул-мяч для физиотерапии, батут-мишень реабилитационный стационарный для медболов. 
Приобретено оборудование для создания условий доступности зданий: лестничный гусеничный 
подъемник, инвалидное кресло-коляска, складная механическая опора для беспрепятственного 
передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пандус складной трех 
секционный с противоскользящей поверхностью, тактильные цветные мнемосхемы 900*1200 мм, 
тактильные стенды на стойке 600*800 мм, информационные тактильные таблички-вывески 
500*600 мм с наименованием организации, тактильные контрастные таблички, алюминиевые 
профили на ступени с двойной контрастной противоскользящей вставкой, информационно-
тактильные знаки, беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3», информационные 
знаки «Направление движения, поворот», желтые круги ЖК-ПВХ для обозначения дверей.

Из спортивных объектов были проведены работы во Дворце спорта «Норд».
В организациях культуры — в социально-культурном центре «Престиж» села Тельвиска, 

в историко-культурном и ландшафтном музее-заповеднике «Пустозерск».
В сфере социального обслуживания: в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом», в Комплексном центре социального обслуживания, 
в Отделении социальной защиты населения.

Так, Комплексным центром социального обслуживания приобретено две специальных 
автомашины с подъемным устройством для перевозки лиц с ограниченными физическими 
возможностями, в том числе инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(инвалидов-колясочников, детей-инвалидов).

В сфере транспортного обслуживания — Нарьян-Марское автотранспортное предприятие 
получило новый комфортабельный низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ вместимостью 
до 110 пассажиров. Приобретение нового автобуса стоимостью 6 миллионов рублей стало 
возможным благодаря финансовой поддержке ОАО «Ненецкая лизинговая компания».

Таким образом, в настоящее время на городских и межмуниципальных маршрутах 
работает 4 низкопольных рейсовых автобуса, оборудованных приспособлениями для перевозки 
лиц с ограниченными возможностями.

Акционерным обществом «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» принято 
решение о закупке за счет собственных средств амбулаторного автолифта, предназначенного 
для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета людей с ограниченными 
физическими возможностями. Поставка оборудования ожидается в марте — апреле 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом в Ненецком автономном округе44утвержден план 
44 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21 октября 2015 года № 336-п.
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мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг (далее — «дорожная карта»).

В «дорожную карту» включены мероприятия по принятию административно-
распорядительных актов организаций Ненецкого автономного округа, в соответствии 
с которыми на работников организаций возлагаются обязанности оказания инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг. Реализация мероприятия позволит обеспечить выполнение 
требований законодательства по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания работниками 
организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Согласно «дорожной карте» ответственность по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
возлагается на руководителей органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа.

Органам местного самоуправления региона оказана методическая помощь в разработке планов 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(«дорожных карт»).

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы45была организована работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

В целях обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирных домах государственного жилого фонда, в которых проживают инвалиды, 
Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нененецкого 
автономного округа46 создана региональная межведомственная комиссия по их обследованию.

Необходимо отметить, что в период 2016 года в адрес Уполномоченного от граждан данной 
категории не поступало жалоб и обращений, связанных с отсутствием либо невозможностью 
воспользоваться пандусом и другими услугами.

Уполномоченным был проведен ряд встреч с активами окружных общественных 
организаций, в ходе которых были высказаны пожелания о проведении паспортизации уже 
установленных пандусов, лифтов-подъёмников на предмет их соответствия предъявляемым 
требованиям к доступности людей с инвалидностью.

Полагаем, что работу по обследованию пандусов, лифтов-подъемников, кнопок вызова 
персонала учреждений для людей с инвалидностью необходимо будет провести в 2017 году 
во всех муниципальных образованиях округа.

Также были подняты вопросы по доступности госпитализации инвалидов в терапевтическое 
отделение Ненецкой окружной больницы, адаптации инфраструктуры социальных учреждений, 
особенно медицинских, для их самостоятельного передвижения. Наболевшим является 
вопрос о «чутком» отношении младшего медицинского персонала к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Инвалиды сталкиваются с нетактичным и раздражительным 
поведением медсестер Ненецкой окружной больницы.

В этой связи Уполномоченный считает необходимым в 2017 году осуществить мониторинг 
соблюдения законных прав людей с инвалидностью во всех учреждениях здравоохранения 
на территории округа.

В формате доступной среды эти люди должны обладать возможностью не только получать 
знания о правах граждан, юридическую помощь, справки и консультации по правовым вопросам, 
но и иметь доступность ко всем видам услуг, предусмотренных законодательством.

45 постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297.
46 Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нененецкого автономного 
округа от от 30.11.2016 № 3678.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ ПРИНЦИПАМИ И НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СТАТЬЯ 69 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 69 Конституции закрепляет права в отношении коренных малочисленных народов 
России, которые нашли свое отражение в федеральном и окружном законодательстве. Особые 
права коренных малочисленных народов обоснованы с точки зрения сохранения их традиционного 
образа жизни и сохранения их как народности. Именно поэтому в России были приняты базовые 
законы «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»,47 
«Об общих принципах организации общин коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»48 и «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».49

В ряд федеральных законов так же включены специальные статьи по правовому 
регулированию отдельных вопросов, касающихся жизнеобеспечения коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и защиты их прав.

В Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации50 закреплена система «современных взглядов, 
принципов, приоритетов в отношении деятельности федеральных органов государственной 
власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения устойчивого развития малочисленных народов Севера».51

Безусловно, что сохранение и развитие коренных народов невозможно в отрыве от всей 
территории. Основная задача национальной политики — нахождение баланса для удовлетворения 
интересов государства и соблюдения прав всего населения, в частности, в условиях Крайнего Севера.

Комплексный подход к развитию в целом северных территорий был закреплен 
в государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года»,52 принятой Правительством России и вступившей в силу 
02.05.2014. Отнесение Ненецкого автономного округа к Арктической зоне России определено 
в 2014 году Указом Президента России.53

47 ФЗ от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
48 ФЗ от 20 июля 2000 г.№ 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока».
49 ФЗ от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
50 Распоряжение Правительства РФ от 4 февраля 2009 г № 132-р.
51 Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, введение.
52 Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 года № 366 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года».
53 Указ Президента России № 269 от 2 мая 2014 года № 269.
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Значимость принятия госпрограммы очевидна не только для развития экономического 
потенциала Арктики, которая дает стране около 11% национального дохода и около 20% ВВП, но и для 
безопасности страны в целом. Усиление безопасности страны в разрезе соблюдения конституционных 
прав всех жителей округа напрямую связано с улучшением их качества жизни во всех сферах.

Один из разделов госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» включает две федеральные целевые госпрограммы, 
затрагивающие интересы КМНС, это: госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
и госпрограмма «Региональная политика и федеративные отношения».

Основное мероприятие первой госпрограммы направлено на организацию рыболовства 
в целях обеспечения деятельности коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. 
Приоритетом данного мероприятия является обеспечение доступа малочисленных народов 
к водным биоресурсам и реализации их законных прав на сохранение самобытного образа 
жизни. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России» направлена на поддержку социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнических общностей, 
находящихся в состоянии национального меньшинства.

В экспертной оценке госпрограммы отмечено отсутствие таких важных вопросов социально-
экономического развития, как улучшение социальной инфраструктуры национальных поселений, 
создание центров глубокой переработки продукции традиционных видов деятельности, развитие 
системы кочевых школ и дистанционного обучения в Арктике и многом другом.

Необходимо отметить, что одним из законов, направленных на соблюдение 
конституционных прав не только коренных народов, но и всех жителей округа, является Закон 
о развитии Арктической зоны, который до настоящего времени не принят. В 2016 году в регионах 
Российской Федерации прошли общественные обсуждения, предметом которых стали вопросы 
экологического, экономического развития Арктики и ее безопасности.

Уполномоченный считает необходимым провести в округе общественные обсуждения 
данного системообразующего, межотраслевого законопроекта, поскольку документ закрепляет 
принципы, задачи, инструментарий и другие нормы, создающие условия для сохранения культуры 
природопользования коренного и старожильческого сельского населения Арктики и его среды обитания.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ КОРЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Одним из направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
региона, определенных Стратегией социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа на перспективу до 2030 года,54 является обеспечение высокого качества и уровня жизни 
населения Ненецкого автономного округа.

Главой 4 Устава Ненецкого автономного округа предусматриваются организационно-
правовые и социально-экономические меры, направленные на обеспечение устойчивого развития 
малочисленных народов. На основе указанных уставных норм сформирована законодательная база 
из 25 нормативных правовых актов, гарантирующих соблюдение прав коренных малочисленных 
народов Севера (далее — КМНС) и учитывающих их интересы в различных сферах деятельности.

Территория округа является исконной средой обитания, ведения традиционного образа 
жизни, традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Численность КМНС на территории Ненецкого автономного округа, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, составила более 7,5 тысяч человек, что на 200 
человек меньше показателя Всероссийской переписи населения 2002 года.

54 Постановление Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 22.06.2010 N 134-сд
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Подавляющее большинство из них (99,8%) представлено ненцами, численность которых 
равна 7504 человека или 17,83%55от всего населения округа.

Оленеводческую деятельность в регионе осуществляют 23 сельскохозяйственных 
организации, в том числе одно государственное унитарное предприятие, 13 СПК и 9 семейных 
родовых общин КМНС. Этнообразующими видами традиционной хозяйственной деятельности 
для КМНС Ненецкого округа являются оленеводство, рыболовство, охота, собирательство, 
традиционные и художественные промыслы.

В округе действует Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение 
и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе».56

Важнейшим событием 2016 года, направленным на реализацию конституционных 
прав КМНС, является прошедший 1 апреля окружной Съезд КМНС, принявший Концепцию 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 
2016–2025 г. г. и план ее реализации.57

Предполагается, что на первом этапе реализации концепции (2016–2020 годы) упор будет сделан 
на формирование условий для модернизации традиционной хозяйственной деятельности, повышение 
занятости в них представителей КМНС, а также в экологическом и этнотуризме. Предполагается 
модернизация жилищной и социальной сфер (включая систему образования, здравоохранения, 
культуры) в местах традиционного проживания. Подготовка национальных кадров позволит увеличить 
долю малочисленных народов среди сельских педагогов, врачей, работников культуры и т. д.

Второй этап концепции (2021–2025 годы) предполагает наступление существенных 
изменений качества жизни малочисленных народов, их занятости в традиционных видах 
хозяйственной деятельности и бюджетной сфере, а также снижение зависимости мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности от завоза топлива 
и нефтепродуктов в связи с использованием местных (в том числе альтернативных) источников 
тепло- и энергоснабжения, предполагает расширение доступа малочисленных народов 
к образовательным, медицинским и культурным услугам (включая возможности мобильной 
медицины и телемедицины, дистанционного обучения), к сети Интернет и мобильной связи.

Планом мероприятий реализации концепции предусмотрена, в частности, разработка ряда 
региональных законов (об оленеводстве, о кочевом жилье и других дополнительных гарантиях лицам, 
ведущим кочевой и полукочевой образ жизни), разработка мер по развитию рыболовства в районе 
островов Колгуев и Вайгач, приобретение и введение в эксплуатацию мини-заводов по убою оленей 
для сельскохозяйственных производственных кооперативов «Восход», «Рассвет Севера», «Дружба 
народов», «Индига», «Нярьяна-Ты», семейно-родовых общин посёлка Нельмин Нос.

Кроме того, в числе запланированных мероприятий — создание в сёлах НАО сети 
по заготовке и переработке дикорастущей продукции, создание системы спутникового 
мониторинга движения оленеводческих стад, строительство в 2017–2020 годах школы 
в Нельмином Носе, реализация программы целевой подготовки и переподготовки кадров 
по специальностям, связанным с осуществлением традиционных видов хозяйственной 
деятельности КМНС, обеспечение условий для непрерывного образования детей через создание 
сети кочевых и других специфических моделей детских садов и школ в местах традиционного 
проживания, создание условий для активного развития ненецкого языка.

Главам муниципальных образований рекомендовано утвердить собственные планы 
реализации концепции.
55 Федеральная служба государственной статистики, Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 
в отношении демографических и социально-экономических характеристик отдельных национальностей, 
приложение 2 Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации, http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/croc/results2.html
56 Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 401-п.
57 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21.04.2016 № 31-пг «О концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе на 2016–2025 годы»).



57

Уполномоченный отмечает положительную практику реализации в июне-июле 2016 года 
пилотного проекта «Кочевой детский сад» в СХПК «Ненецкая община «Канин», целью которого 
являлась подготовка детей дошкольного возраста к школе, предоставление детям знаний, 
умений, навыков общения на родном (ненецком, коми) языке в условиях семьи, сохранение 
родных языков в естественных условиях кочевья, освоение правил и обычаев жизни родителей, 
сохранение ценностей предков.

Положительным и заслуживающим внимания является практика государственно-частного 
партнерства медицинского обследования и оказания помощи коренному населению и жителям 
села в рамках медико-социального проекта «Красный чум», который реализуется при финансовой 
поддержке ООО «Лукойл-Коми» и «Тоталь Разведка Разработка Россия».

В 2016 году проводились мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры 
и искусства КМНС Ненецкого автономного округа, на популяризацию национальных видов 
спорта Ненецкого автономного округа.

Учитывая важность сохранения национального языка титульной нации в округе, 
необходимым является проведение мероприятий по сохранению и развитию ненецкого языка 
в Ненецком автономном округе.

В 2016 году были проведены Дни ненецкой письменности, семинар учителей родного 
(ненецкого) языка, открытые уроки ненецкого языка, в режиме видеоконференции проведен 
круглый стол «Роль семьи в сохранении языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа».

Обеспечено финансирование расходов предоставления бесплатной зубопротезной помощи 
населению, проживающему в населенных пунктах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС.

Произведены единовременные выплаты лицам из числа КМНС на проезд с целью получения 
платных услуг по медицинскому освидетельствованию для оформления разрешения на хранение 
и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью трудоустройства, наркологической помощи.

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого 
автономного округа по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде 
бесплатного обеспечения дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни.

В 2016 году дрова согласно заявкам поставлены в населенные пункты округа и выданы 
оленеводам и чумработницам следующих хозяйств: СПК «Харп», СПК Коопхоз «Ерв», СПК 
«Ижемский оленевод», СПК «Индига», СПК «Нярьяна ты», СПК «Восход», СПК «Дружба 
народов» и СРО КМНС НАО п. Нельмин-Нос.

Уполномоченный, положительно оценивая весь комплекс государственных мер поддержки 
традиционного образа жизни КМНС в регионе, обращает внимание правоохранительных 
органов на неоднократные факты указанных ниже криминальных действий.р ф у р
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ РАВЕНСТВО ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА, РАСЫ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЯЗЫКА, ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИМУЩЕСТВЕННОГО 

И ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ОТНОШЕНИЯ К РЕЛИГИИ, УБЕЖДЕНИЙ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН ПО ПРИЗНАКАМ СОЦИАЛЬНОЙ, 

РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ, ЯЗЫКОВОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

СТАТЬЯ 19 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ И УКАЗЫВАТЬ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНУЖДЕН К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И

УКАЗАНИЮ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ, НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ЯЗЫКА 

ОБЩЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА

СТАТЬЯ 26 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В основе национальной политики государства лежит равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от его пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
принадлежности к социальным группам и общественным объединениям.

Приоритеты межнациональных отношений определены Указом Президента Российской 
Федерации58«Об обеспечении межнационального согласия» и «Стратегией государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».59

Традиционно в Ненецком автономном округе в целом сохраняются спокойные и дружеские 
отношения между различными национальностями, что подтверждается социсследованием 
по изучению общественного мнения по вопросам толерантного поведения населения Ненецкого 
автономного округ, проведенным в 2016 году ООО «Артефакт».

Согласно выводам, благополучным и относительно спокойным считают состояние 
межнациональных отношений в округе 92,5% респондентов (в 2015 году — 74,9%), что 
выше планового на 17,5%. Терпимо или скорее терпимо относятся к представителям других 
национальностей 90% опрошенных респондентов (в 2015 году — 78,2%).

Обеспечение равных прав в сохранении национальной идентичности: языка, культуры, 
традиций, — является ключевым условием для профилактики бытового национализма, профилактики 
конфликтов на межнациональной, межрелигиозной почве, национального экстремизма.

В целях реализации данных задач в 2016 году в регионе принята «Стратегия государственной 
национальной политики в Ненецком автономном округе на период до 2025 года»60 и сформирован 
Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия 
экстремизму в Ненецком автономном округе.61

58 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
59 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666.
60 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 05 февраля 2016 года № 5-пг «О Стратегии 
государственной национальной политики в Ненецком автономном округе на период до 2025 года».
61 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2016 г. № 29-пг «О Совете по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму в Ненецком автономном 
округе».



59

Всего, по данным переписи 2010 года,62 в Ненецком автономном округе проживает: 
русских — 63, 31%, ненцев — 17,83%, коми –8,61%, украинцев — 2,34%, белорусов — 0,67%, 
татар — 0,50%, азербайджанцев — 0,37%, узбеков и лезгин по — 0,28%, марийцев –0,20%, 
чувашей — 0,18%, удмуртов — 0,17%, таджиков — 0,12%, других — 0,88%.Не указали 
национальность — 4,26%.

В регионе зарегистрировано 173 общественных объединения, из которых 25 имеют 
национальное культурное направление, в том числе одна региональная общественная 
организация, два региональных общественных движения, 18 семейно — родовых общин КМНС, 
2 диаспоры и 2 землячества.

Проблематика и развитие межэтнических, межнациональных и межконфессиональных 
отношений в округе в 2016 году обсуждались на «круглых столах», которые прошли с участием 
федеральных экспертов и представителей государственной власти, местного самоуправления, 
правоохранительных структур, региональных общественных движений «Ассоциация ненецкого 
народа «Ясавэй» и «Изьватас», национальных общественных объединений, организаций 
культуры, семейно-родовых общин, Нарьян-Марской и Мезенской епархии и Старообрядческой 
поморской общины города Нарьян-Мара.

Итогом одного из мероприятий стало решение о создании регионального отделения ООО 
«Ассамблея народов России» в Ненецком автономном округе» из представителей национальных 
объединений с целью укрепления единства и духовной общности многонационального народа, 
проживающего в округе.

Немаловажным направлением для профилактики межэтнических конфликтов и соблюдения 
прав представителей всех национальностей, проживающих в округе, Уполномоченный считает 
систему субсидирования (грантов) социально-значимых проектов, направленных на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.

Для оперативного разрешения конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений работает «Горячая линия».

62 Федеральная служба государственной статистики, Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 
в отношении демографических и социально-экономических характеристик отдельных национальностей, 
приложение 2 Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации, http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/croc/results2.html
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЛИЦ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

БЫВШИХ ОСУЖДЁННЫХ И ЛИЦ, ОКАЗАВШИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ. 
НИЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЕГО УМАЛЕНИЯ. 

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ ПЫТКАМ, НАСИЛИЮ, ДРУГОМУ ЖЕСТОКОМУ ИЛИ 
УНИЖАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЮ ИЛИ НАКАЗАНИЮ.

СТАТЬЯ 21 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Законность, равенство всех граждан перед законом, гуманизм, уважение человеческого 
достоинства — основные международные принципы содержания подозреваемых и обвиняемых 
под стражей, лиц, находящихся в местах временного ограничения свободы.

Направления государственной политики в области развития уголовно-исполнительной 
системы определяются уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года63и Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.64

Основными целями Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года являются:

 сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической 
работы и проведения мероприятий в местах лишения свободы в целях адаптации в обществе 
освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества;

 гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных, 
повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответствии с международными 
стандартами.

На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют исправительные учреждения 
системы УФСИН, имеется только изолятор временного содержания, находящийся в ведении 
Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу (далее — 
ИВС). Осуждённые граждане отбывают наказание в виде лишения свободы в большинстве 
случаев в исправительных учреждениях, расположенных на территории Архангельской 
и Кировской областей, в Республике Коми.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе в 2016 году 
поступило 8 (7%) письменных жалоб, касающихся, по мнению заявителей, нарушения их прав 
и свобод в специальных учреждениях органов внутренних дел. В большинстве обращений 
граждане выражали несогласие с процессуальными действиями и решениями суда, а также 

63 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
64 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р.
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с предварительным расследованием по уголовным делам. Всем обратившимся в письменном 
ответе был разъяснен порядок обжалования, установленный уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

В целях постоянного мониторинга за обеспечением соблюдения прав лиц, находящихся 
под стражей, Уполномоченным неоднократно проводились проверки в ИВС, в том числе 
и с участием представителей прокуратуры Ненецкого автономного округа.

Анализируя результаты проведения проверок, стоит отметить положительную динамику 
в улучшении материально-бытового обеспечения ИВС и его технической оснащённости.

За последние годы в УМВД России по НАО проводится планомерная работа для 
приведения состояния ИВС в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации.

В то же время хотелось бы обратить внимание, что здание УМВД России по НАО построено 
в 1983 году.

Согласно федеральному законодательству, санитарные нормы размещения содержащихся 
под стражей установлены в 4 кв.м на человека. Учитывая данные требования, в ИВС в камерах 
размещают по 1 человеку65. Во всех камерах отсутствует естественное освещение, необходимость 
которого предусмотрена Сводом Правил МВД России 12–95.

В настоящий момент в ИВС камеры оборудованы вентиляцией (приточная и вытяжная), 
во всех камерах установлены и работают радиоприемники. В то же время, из-за отсутствия 
в округе специального приемника-распределителя, лица, арестованные в административном 
порядке, содержатся в ИВС наравне с лицами, совершившими уголовно-наказуемые деяния. 
До настоящего времени строительство здания УМВД по НАО не началось.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БЫВШИХ ОСУЖДЁННЫХ 
И ЛИЦ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

По-прежнему одним из неразрешённых вопросов является проблема социальной адаптации 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы.

В округ ежегодно из мест лишения свободы возвращаются освободившиеся осужденные, 
которые нуждаются в помощи при трудоустройстве, социальном обслуживании, в обеспечении 
жильем, медицинской помощи, восстановлении семейных и коммуникативных связей. 
Нерешенность этих вопросов обуславливает высокий уровень рецидивной преступности. 
Государство и общество уделяет недостаточное внимание судьбам этих людей. Сложившаяся 
практика социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 
не обеспечивает в полной мере реализацию их гражданских прав и интересов. У многих из-за 
отсутствия семьи и места жительства возникают трудности с решением бытовых вопросов.

Проблема социальной адаптации этой категории граждан осложняется также и непростой 
социально-экономической ситуацией.

Уполномоченный отмечает, что бывшие заключенные нередко сталкиваются с невниманием, 
равнодушием, с дискриминацией при приеме на работу и т. д. Они живут в атмосфере 
недоверия, подозрительности, недоброжелательности в отношении себя со стороны общества 
и власти. После того, как граждане отбыли наказание, они вправе рассчитывать на помощь 
и внимание со стороны общества, государства. По крайней мере, в обеспечении элементарных 
условий человеческого существования, что является одним из основных показателей уровня 
цивилизованности, человечности общества.

На сегодня в округе отсутствует система институтов, осуществляющих ресоциализацию 

65 Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений».
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осужденных. В этой связи Уполномоченного беспокоят вопросы социальной адаптации 
и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

Под ресоциализацией осуждённых понимается целенаправленный процесс возвращения 
осуждённого и приобретения им необходимых возможностей и (или) способностей к жизни 
в обществе с соблюдением норм права. Ослабление семейных и родственных связей, усвоение 
криминальной субкультуры, неумение принимать конструктивные решения в различных 
жизненных ситуациях, а также настороженное отношение со стороны окружающих на свободе 
создают освободившимся осуждённым значительные трудности, в особенности в течение 
первых месяцев свободной жизни. Не случайно оказание помощи осуждённым в социальной 
адаптации регламентировано законодательством. Основополагающим законодательным актом 
в рассматриваемой сфере социальных отношений является Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Подводя итог, Уполномоченный отмечает, что на территории округа необходимо 
развивать проекты, направленные на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся 
в трудоустройстве и жилье. Комплекс мероприятий, проводимый органами власти региона 
в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждается в доработке.

Смыслом работы государственных структур в этом направлении должна быть интеграция 
бывших заключенных в общество. Достижение результата возможно только при координации 
всех инструментов и ресурсов для выполнения реабилитационных мероприятий с каждым 
подопечным индивидуально.

В 2016 году к Уполномоченному обращались граждане категории малоимущие и лица 
без определенного места жительства по вопросам получения продуктов питания и временного 
проживания. Вопросы по оказанию элементарной помощи (предоставление наборов продуктов, 
необходимой одежды и крова для временного проживания) решались положительно при 
непосредственном участии органов и учреждений социальной защиты региона, в частности 
Комплексным центром социального обслуживания.

В 2016 году в результате рейдов социальной службы округа выявлено шесть человек, 
ведущих асоциальный образ жизни, выбравших при наличии собственного жилья местом своего 
проживания территории свалок города Нарьян-Мара и поселка Искателей.

Комплексным центром социального обслуживания и общественной организацией Красный 
Крест приняты все возможные меры для реабилитации данных лиц. К сожалению, несмотря 
на принятые меры по восстановлению документов, психологической реабилитации, люди 
вернулись к привычному им образу жизни.

Уполномоченный с положительной стороны отмечает решение вопроса по открытию 
в Комплексном центре социального обслуживания кризисного отделения для временного 
проживания (сроком до 2-х месяцев) граждан, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании.

По данным УМВД России по НАО в 2016 году зарегистрировано 272 преступления, 
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, их удельный вес составил 51,5%. 
Это самый высокий показатель, начиная с 2008 года.

На 38,1% по сравнению с 2015 годом возросло число выявленных преступлений, связанных 
со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (29).

При этом, в округе показатели наркотизации населения самые низкие по стране 
в соотношении с численностью населения. Всего зарегистрировано 40 лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и 13 с диагнозом «наркомания».

В округе действует Подпрограмма № 6 «Комплексная реабилитация и ресоциализация 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа 
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на 2015–2017 годы».66 Задача программы — создать условия для социальной и трудовой 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, отказавшихся от потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, от злоупотребления алкогольной продукцией.

В округе создан региональный сегмент ресоциализации и реабилитации для наркозависимых 
и алкозависимых. При наличии указанной проблемы человек может обратиться в Департамент 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО за получением сертификата 
на получение услуг на срок до 180 дней в год в любую организацию, внесенную в реестр.

По информации, представленной профильным Департаментом, по состоянию 
на 31.12.2016 года выдано 7 сертификатов (направлений), из них: 6 алкозависимым лицам, 
1 наркозависимому гражданину, — для прохождения реабилитации и ресоциализации 
в реабилитационном центре «Ручей» в Псковской области.

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

Уполномоченный вновь обращает внимание органов власти региона на создание 
учреждения для оказания услуг гражданам, находящимся в состоянии сильного алкогольного 
опьянения.

66 Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком 
автономном округе», утверждена постановлением Администрации НАО от 13.11.2013 № 413-п.
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ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА

Граждане Российской Федерации имеют ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ 
ГОСУДАРСТВА КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО, ТАК И ЧЕРЕЗ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

УЧАСТВОВАТЬ В РЕФЕрендуме

СТАТЬЯ 32 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основным событием 2016 года, безусловно, стали федеральные выборы. После 
многолетнего перерыва Государственная Дума РФ (далее — ГД РФ) 7 созыва формировалась 
по смешанной системе: 225 депутатов –избирались по одномандатным избирательным округам 
(один округ — один депутат); 225 депутатов избирались по федеральному избирательному 
округу.

Схема одномандатных избирательных округов была утверждена федеральным законом 
сроком на 10 лет67.

В Ненецком автономном округе был образован одномандатный избирательный округ 
№ 221 «Ненецкий автономный округ — Ненецкий одномандатный избирательный округ».

Участие в выборах могли принять все избиратели региона (по состоянию на 01 января 
2016 года — 33 031 человек; из них: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — 16 707 
человек; МО «Муниципальный район «Заполярный район» — 16 324 человека).

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

В целях организации и проведения выборов на территории Ненецкого автономного округа 
на Избирательную комиссию Ненецкого автономного округа были возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии68.

В выборах имели право принять участие 74 партии, из них 14 — без процедуры 
сбора подписей избирателей. К моменту начала избирательной кампании в округе было 
зарегистрировано 10 региональных отделений политических партий.

По итогам выдвижения и регистрации политических партий и кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации было 
зарегистрировано 14 политических партий из 18, представивших документы о выдвижении. 
Избирательной комиссией НАО были зарегистрированы 6 кандидатов по одномандатному 
избирательному округу из 9 выдвинувшихся кандидатов. Трем кандидатам, выдвинувшимся 
в порядке самовыдвижения, было отказано в регистрации по причине отсутствия достаточного 
количества, либо не представления необходимого количества (необходимо было представить 
3000 подписей жителей округа) подписей избирателей в их поддержку.

Право быть избранным было дополнено требованиями федерального законодательства 
к кандидату в отношении различных финансовых инструментов, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации; наличия судимости. Проверка достоверности данных 
проводилась с помощью УМВД России по НАО.

67 Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов ГД ФС РФ».
68 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36–7.
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Требование закона об обязательности совместных агитационных мероприятий для 
кандидатов в теле- и радиоэфире на равных условиях было обеспечено телерадиокомпаниями 
в полном объеме, что позволило избежать появления письменных жалоб от кандидатов, судебных 
процессов с участием Избирательной комиссии округа.

Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа на основании федерального закона 
обеспечила право отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных и отдалённых 
местностях, на досрочное голосование. Реализация данного права была организована на 15 
избирательных участках: с. Несь, п. Бугрино, с. Ома, п. Индига, с. Тельвиска, п.Красное, 
п. Нельмин Нос, п. Амдерма, п. Каратайка, п.Хорей-Вер, п.Искателей. Всего данным правом 
воспользовалось 3956 избирателей.

В установленный законом срок избирательные комиссии округа обеспечивали право 
граждан на получение открепительного удостоверения.

Также было обеспечено право граждан на голосование вне помещения избирательного 
участка в день выборов. Данным правом воспользовалось 284 избирателя.

В единый день голосования 18 сентября на выборах депутата ГД ФС РФ седьмого созыва 
от Ненецкого одномандатного избирательного округа № 221 явка избирателей составила 36,30% 
процента. Явка по федеральному округу была выше на 8,49% и составила 44,79% в связи 
с участием в выборах граждан Российской Федерации из других субъектов.

Выборы признаны состоявшимися, в том числе плановые выборы главы и депутатов 
Совета МО «Малоземельский сельсовет». Жалобы и обращения на нарушение политических 
и избирательных прав от жителей округа в 2016 году к Уполномоченному не поступали. Большей 
частью это связано с комплексом мер, предпринятых Избирательной комиссией по повышению 
правовой культуры и грамотности населения в округе, активной работой с будущими 
избирателями.

Традиционно жители округа наиболее активно реализуют свое право избирать 
на федеральных выборах: Президента РФ (явка более 60%) и депутатов ГД ФС (от 45% до 56%). 
Наименьшая активность наблюдается на региональных выборах Архангельской области: 
областное собрание депутатов (30%) и губернатор (около 16%).
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Данные о явке избирателей на выборах
в период 2007–2016 годы

№ п/п Выборы Дата выборов Явка
1 Депутатов Госдумы РФ 02.12.2007 52,49%
2 Президента РФ 02.03.2008 62,00%
3 Депутатов СД НАО 01.03.2009 48,84%
4 Депутатов Госдумы РФ шестого созыва 04.12.2011 56,12%
5 Президента РФ 04.03.2012 62,51%
6 Депутатов СД АО 08.09.2013 30,46%
7 Губернатора НАО 14.09.2014 42,87%
8 Депутатов СД НАО 14.09.2014 41,47%
9 Досрочные выборы Губернатора АО 13.09.2015 15,48%
10 Депутатов Госдумы РФ седьмого созыва 18.09.2016 44,79%
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Уполномоченный отмечает, что повышение явки напрямую связано с доверием к выборам 
всех участников избирательного процесса.

Избирательным комиссиям всех уровней в округе необходимо совершенствовать методы 
работы, направленные на повышение явки.

Политическим партиям и кандидатам необходимо повысить агитационную активность для 
получения желаемого результата.

Муниципальные выборы в округе в период избирательной кампании осложняются 
изменениями состава избирательных комиссий более чем на 60% от первоначально 
сформированного в связи с применением к членам избирательных комиссий ограничений 
избирательного законодательства. Например, в случае непосредственного подчинения члена 
избирательной комиссии зарегистрированному кандидату, либо при наличии родственных 
связей с кандидатами.

Риски замены состава избирательных комиссий муниципальных образований связаны 
со сроками начала их работы за 90–80 дней до дня голосования и приходятся на летний период. 
Назначение же члена избирательной комиссии муниципалитета происходит только по решению 
Совета муниципального образования. Поэтому замена членов комиссии происходит сложно 
и часто некачественно.

В случае возложения полномочий избирательной комиссии муниципалитета 
на участковую избирательную комиссию возникает проблема срочного обучения членов УИКов 
функциям комиссии, организующей выборы. Основные риски связаны с летними отпусками 
квалифицированных специалистов: педагогов, медиков. Риски (возникновение кадрового 
движения в составах участковых избирательных комиссий, поскольку ежегодная работа 
в летний период на выборах в северном регионе, при отсутствии летнего отдыха повышает отток 
квалифицированных кадров, поскольку их отдых приходится на период с июня по сентябрь).

Главам и депутатам советов муниципальных образований необходимо комплексно 
формировать кадровый состав муниципальных комиссий, работать над его сохранением в период 
избирательной кампании для минимизации рисков срочного изменения их составов.

Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа в целях повышения подготовки 
организаторов и участников избирательного процесса (избирательные комиссии, кандидаты 
и политические партии, наблюдатели) рекомендуется продолжить работу по их обучению 
и повышению уровня информированности, как в преддверии выборов, так и по их итогам.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Конституцией Российской Федерации права и свободы человека провозглашены высшей 
ценностью. Наряду с этим соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является 
обязанностью государства, в лице его органов — законодательных, исполнительных, судебных, 
правоохранительных и надзорных.

Особое место в системе государственной защиты прав и свобод граждан занимает 
Уполномоченный по правам человека, который не принадлежит ни к одной из ветвей власти, 
а выполняет публично-представительную функцию, которая направлена на самую конфликтную 
сферу общественных отношений — отношений граждан с государством.

Деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет существующие средства 
защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных 
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Уполномоченный 
независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.

Несмотря на разную правовую природу вышеуказанных институтов, входящих в единую 
систему государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, а также на разность 
форм и методов их работы, государство ставит перед ними единые задачи, основными 
из которых являются защита прав и свобод человека и гражданина, а также оказание содействия 
в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

В свою очередь, именно от уровня взаимодействия между собой институтов, входящих 
в указанную выше единую систему государственной защиты, в значительной мере зависит 
действенность защиты прав и свобод человека и гражданина.

Следует отметить, что юридические источники, служащие правовой основой сотрудничества 
обозначенных выше институтов представлены как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Важное место в структуре правовых основ взаимодействия государственного правозащитного 
института в Ненецком автономном округе составляет Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»69, дополненный в апреле 2015 года статьей 16.1 
«Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации». В соответствии 
с положениями данной статьи при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также организаций федерального 
подчинения, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе:

а) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;
б) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалоб;
в) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих указанных 

69 Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
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территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 
рассмотрения жалоб;

г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, 
должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности указанных 
территориальных органов и организаций и их должностных лиц.

Не менее важным юридическим источником для построения взаимодействия Уполномоченного 
с государственными структурами в сфере защиты прав граждан выступает окружной закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе», согласно которому при 
осуществлении своих задач, Уполномоченный взаимодействует с органами государственной власти 
округа, органами местного самоуправления, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченным по правам ребенка в округе, уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

За годы деятельности института Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном 
округе налажено взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа; органами местного самоуправления; территориальными подразделениями 
федеральных органов государственной власти; правоохранительными органами и судами; 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка и уполномоченных по правам человека в регионах; общественными объединениями.

Взаимодействие с указанными субъектами осуществляется по всем направлениям 
деятельности и основывается на принципах сотрудничества, гласности и открытости.

В 2017 году перспективными направлениями совместной работы с органами государственной 
власти, общественными объединениями, правозащитным сообществом предполагаются:

 развитие системы бесплатной юридической помощи населению совместно с Ненецким 
региональным отделением Ассоциации юристов России и Государственным юридическим бюро;

 привлечение органов власти, общественных объединений к подготовке законодательных 
инициатив;

 подготовка предложений по созданию единой системы социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы;

 совместное участие в правовом просвещении населения, подготовке аналитических статей 
и выпуске информационно — правовых передач, печатной продукции правозащитной тематики.
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ПРАВА ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Правовое просвещение граждан является ключевым и неотъемлемым инструментом 
в процессе формирования правовой культуры общества. Уровень правовой грамотности 
населения влияет на способность граждан самостоятельно защищать свои права.

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан предусматривают участие в ее реализации федеральных, 
региональных государственных органов, органов местного самоуправления, профессиональных 
юридических сообществ и общественных объединений юристов, а также других организаций 
во взаимодействии между собой.

Достижение успехов в повышении правовой культуры населения возможно лишь при 
системной работе по проведению правового информирования с распространением объективной, 
своевременной и комплексной правовой информации с участием и при условии вовлечения 
в этот процесс широкого круга компетентных субъектов.

Положение дел в данной сфере осложняется недостаточной правовой грамотностью 
населения и правовым нигилизмом. На практике незнание законов, правовая неосведомленность 
нередко приводят к возникновению различных проблем в жизни конкретного человека. 
Исследования, проведенные ВЦИОМ70, показывают, что только 18% граждан читали 
Конституцию собственной страны; 60% не читали, но имеют общее представление об ее 
основных положениях, а 22% опрошенных совершенно не представляют себе ее содержания.

Статистика обращений в адрес Уполномоченного подтверждает, что каждое второе 
обращение содержит просьбу о разъяснении определенного алгоритма действий по разрешению 
сложившейся в жизни человека или его семьи ситуации с учетом правовых норм.

Анализ справок, подготовленных ведомствами, мониторинг СМИ, изучение деятельности 
по формированию правовой культуры населения в округе, проведенных Уполномоченным, 
свидетельствует о том, что данное направление находится в центре внимания всех органов 
власти, учреждений и общественных объединений округа.

Мероприятия правового просвещения и гражданского образования проводятся регулярно 
в социальных и образовательных учреждениях региона.

При этом, работа по правовому просвещению не имеет целостной направленности 
с конкретно выработанными целями и критериями оценки данной работы.

Учитывая изложенное, Уполномоченный считает важным стабилизировать ситуацию 
с правовой грамотностью населения округа и в этих целях полагает целесообразным принять 
Концепцию правового просвещения граждан в Ненецком автономном округе. В Концепции 
необходимо предусмотреть целостную систему правового просвещения населения округа, 
определить направления этой работы, в том числе с учетом специфики целевых аудиторий, 
обозначить вопросы правовой политики в социально-экономической, финансовой сферах, 
а также в сферах развития местного самоуправления, гражданского общества и т. д.

Создание Координационного совета при губернаторе Ненецкого автономного округа 
по реализации государственной политики по развитию правовой грамотности и правосознания 
граждан позволило бы обеспечить принятие Концепции и ее реализацию через утверждение 
в последующем Координационного плана мероприятий по реализации Концепции 

70 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 3–4 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек.



71

государственной правовой политики на 2017–2021 годы.
Опорой на местах для реализации Концепции и в помощь отделениям МФЦ могли бы стать 

центры правового просвещения, созданные на базе окружной библиотечной системы в целях 
предоставления населению услуг по обучению компьютерной грамотности, копированию, 
электронной доставке документов.

Важную роль в правовом просвещении выполняют официальные сайты органов 
государственной власти разного уровня, государственных социально значимых учреждений 
и органов местного самоуправления.

Положительный опыт регионов показывает снижение социальной напряженности в связи 
со своевременным доведением необходимой информации гражданам по социально значимым 
вопросам.

В целях изучения ситуации с информированием жителей на территории округа по указанным 
выше вопросам, Уполномоченным проведен мониторинг информационного наполнения сайтов 
органов государственной власти округа и муниципальных образований на предмет актуальности 
размещенной информации, доступности ее изложения.

В результате необходимо отметить, что органы государственной власти поддерживают 
в актуальном режиме новостные ленты, при этом разделы с нормативно — правовыми актами, 
разъяснениями, информацией о контактных данных должностных лиц обновляются не в полном 
объеме, на сайтах части учреждений также отсутствует информация о контактных данных 
должностных лиц (ФИО, телефоны). На сайтах органов местного самоуправления (поселения) 
информирование граждан об их деятельности не ведется в актуальном режиме, информационное 
освещение деятельности по решению проблем жителей главами муниципалитетов, как правило, 
не обеспечивается, но при этом в плановом режиме работа по обращениям граждан выполняется.

Уполномоченный стремится поддерживать доступность и простоту в обращении 
с электронным сайтом каждому гражданину, заинтересованному в получении правозащитной 
информации и желающему обратиться в адрес Уполномоченного. Разделы сайта, разграниченные 
по определенным тематикам, постоянно обновляются и дополняются информацией, 
непосредственно связанной с реализацией прав и свобод граждан. На сайте размещены следующие 
материалы:

ежегодный доклад Уполномоченного;
информационные материалы о механизмах и способах защиты прав и свобод человека;
изменения законодательства;
освещены наиболее острые вопросы.
Для оперативной связи размещены контактные телефоны, адрес электронной почты. Опция 

обратная связь позволяет направить обращение прямо с сайта Уполномоченного.
В то же время отмечаем, что интерфейс сайта Уполномоченного по правам человека в НАО 

требует доработки. В настоящее время отсутствует версия для слабовидящих.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ обращений граждан к Уполномоченному, в надзорные органы позволяет сделать 
вывод, что основными причинами несоблюдения прав являются нестабильная ситуация 
в экономике, низкая правовая грамотность граждан, отсутствие информации.

В докладе не были отражены причины роста или снижения количества обращений в адрес 
Уполномоченного, органы государственной власти и местного самоуправления, надзорные 
органы. Как гипотезы могут рассматриваться следующие причины:

повышение доверия граждан к органам власти и местного самоуправления, следовательно, 
вера в возможность решения проблемы;

понижение доверия, следовательно, неверие в решение проблемы;
недостаточная доступность или отсутствие информации, куда с каким вопросом можно 

обратиться;
самостоятельное решение проблемы.
Подтверждение или опровержение данных гипотез требует отдельного исследования.
Уполномоченный отмечает, что органами государственной власти, местного самоуправления 

принимаются законодательно-нормативные акты в интересах граждан Ненецкого автономного 
округа.

Для преодоления причин обращений необходимо активизировать работу общественных 
организаций, поддерживать инициативы социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, инициировать запросы гражданского общества, связанные с вызовами.

Уполномоченный планирует в целях профилактики обращений переформатировать и свою 
работу. Основной упор уже сейчас сделан на выездные личные приемы. Для укрепления обратной 
связи в населенных пунктах округа назначаются общественные представители. На сайте 
Уполномоченного ежедневно обновляется новостная лента, в которой фиксируются результаты 
встреч и обозначаются перспективы совместной работы с общественными организациями 
по преодолению причин нарушений прав отдельных категорий граждан.

В целях повышения юридической грамотности уже в 2017 году будет работать школа 
правовой грамотности.

Информация, указанная в Докладе, дает основания для вывода о том, что в 2017 году 
изменить ситуацию в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина 
на территории Ненецкого автономного округа к лучшему, возможно, в том числе вследствие 
преодоления кризисных явлений в экономике.

Уполномоченный выражает надежду, что руководители государственных и муниципальных 
органов региона, территориальных структур федеральных органов исполнительной власти примут 
исчерпывающие меры для устранения причин и условий, способствующих возникновению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина в регионе, и обеспечат надлежащее выполнение 
норм Главы II Конституции Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
В СМИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2016 ГОДУ

ГАЗЕТА ВЫБОР НАО

№ 
п/п Дата № Рубрика\жанр Название Автор Ссылка на электронную 

версию
Право на жилье

1 15 января 1 Жилье мое Не думали, не гадали, 
а ипотеку взяли

Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/ne-
dumali-ne-gadali-ipoteku-
vzyali

2 12 февраля 5 Закон и порядок Год глазами прокуратуры Андрей 
Торопов

http://vnao.ru/news/god-
glazami-prokuratury

3 11 марта 9 Жилье недели Ключи от счастья Тимофей 
Жуков

http://vnao.ru/news/klyuchi-
ot-schastya

4 18 марта 10 Из первых уст Когда веселье по случаю 
новоселья?

Андрей 
Торопов

http://vnao.ru/news/
kogda-vesele-po-sluchayu-
novoselya

5 25 марта 11 Маршруты 
недели

Вагон и тележка 
депутатских забот

Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/vagon-
i-telezhka-deputatskih-zabot

6 01 апреля 12 Среда обитания Первый шаг — он трудный 
самый

Владимир 
Киселев

http://vnao.ru/news/pervyy-
shag-trudnyy-samyy

7 08 апреля 13 Программа Притяжение большой земли adm-nao.ru
8 15 апреля 14 Следим за темой Не будем говорить друг 

другу комплименты
Владимир 
Киселев

http://vnao.ru/news/ne-
budem-govorit-drug-drugu-
komplimenty

9 22 апреля 15 Суд да дело Продукт противления 
сторон

Али Наибов http://vnao.ru/news/
produkt-protivleniya-storon

10 02 сентября 34 Депутатские 
будни

Миллионер из трущоб Владимир 
Киселев

http://vnao.ru/news/
millioner-iz-trushchob

11 02 сентября 34 Жилье мое Дома растут, цены — 
падают

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/doma-
rastut-ceny-padayut

Право на охрану здоровья, медицинское обеспечение
1 15 января 1 Подробности Пока другие отдыхали Михаил 

Веселов, 
Галина 
Торцева

http://vnao.ru/news/poka-
drugie-otdyhali

2 22 января 2 Здравпункт 
ВНАО

Свиной грипп добрался 
до Арктики

Галина 
Торцева

http://vnao.ru/news/svinoy-
gripp-dobralsya-do-arktiki

3 29 января 3 Законотворчество 
недели

Казна и я, ты, он, она Владимир 
Киселев

http://vnao.ru/news/kazna-i-
ya-ty-ona

4 05 февраля 4 Предупреждение 
недели

Пока вирус наступает, 
обороняйтесь!

Галина 
Торцева

http://vnao.ru/news/
poka-virus-nastupaet-
oboronyaytes

5 12 февраля 5 Человек 
и общество

Красна палата умами Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/krasna-
palata-umami

6 12 февраля 5 По сути дела Что болит у больницы? Али Наибов http://vnao.ru/news/chto-
bolit-u-bolnicy

7 26 февраля 7 Письмо Реформа здравоохранения 
назрела

Виктор 
Кондратьев

http://vnao.ru/news/
reforma-zdravoohraneniya-
nazrela

8 26 февраля 7 Проверено 
на себе

Жизнь по талончику Алена Людвиг http://vnao.ru/news/zhizn-
po-talonchiku
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9 04 марта 8 Авторитетное 
мнение

Прощай, средняя 
температура по больнице

Галина 
Торцева

http://vnao.ru/news/
proshchay-srednyaya-
temperatura-po-bolnice

10 18 марта 10 Среда обитания «Няръяна мя» вернулся 
из Тиманской тундры

Тимофей 
Жуков

http://vnao.ru/news/
nyaryana-mya-vernulsya-iz-
timanskoy-tundry

11 25 марта 11 Здравпункт 
ВНАО

Больше думайте о хорошем! Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
professor-galina-dyogteva-
bolshe-dumayte-o-
horoshem

12 25 марта 11 Спросите 
у Андрея

Не наши? Андрей 
Торопов

http://vnao.ru/news/ne-nashi

13 29 апреля 16 Решения недели Поедем, полетим Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/
poedem-poletim

14 13 мая 18 Здравпункт 
ВНАО

Ударим телемедициной 
по бездорожью!

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
udarim-telemedicinoy-po-
bezdorozhyu

15 20 мая 19 Следим за темой Прелести телемедицины 
вкусили в Каратайке

Андрей 
Торопов

http://vnao.ru/news/prelesti-
telemediciny-vkusili-v-
karatayke

16 20 мая 19 Здравпункт 
ВНАО

Средняя температура 
по больнице — 
не интересует

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
srednyaya-temperatura-po-
bolnice-ne-interesuet

17 20 мая 19 Комментарий 
депутата

Медицинское сообщество 
должно стать открытым

18 10 июня 22 Человек и его 
дело

Я учился на врача, и это 
не просто так

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/ya-
uchilsya-na-vracha-i-eto-ne-
prosto-tak

19 10 июня 22 Рабочий блокнот С новым рецептом к старым 
проблемам

Тимофей 
Жуков

http://vnao.ru/news/s-
novym-receptom-k-starym-
problemam

20 05 августа 30 Опрос Измерим температуру 
медучреждений

medsoc.adm-
nao.ru

http://vnao.ru/news/
izmerim-temperaturu-
meduchrezhdeniy

21 19 августа 32 Здравпункт НАО Здоровье не купишь? Алена Людвиг http://vnao.ru/news/
zdorove-ne-kupish-0

22 26 августа 33 Здоровье Если надо, уколюсь adm-nao.ru
23 02 сентября 34 Полезная 

информация
Запись приросла 
стоматологами

adm-nao.ru

24 02 декабря 39 Экспедиция 
недели

И о здоровье не забывай… Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/i-o-
zdorove-ne-zabyvay

25 16 декабря 41 Законотворчество Депутаты хотят понять «кто 
сшил костюм»

Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/
deputaty-hotyat-ponyat-kto-
sshil-kostyum

26 16 декабря 41 Переговорный 
пункт

Многие наши медики 
до сих пор недооценены

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
vitaliy-moiseev-mnogie-
nashi-mediki-do-sih-por-
nedooceneny

Право на социальное и пенсионное обеспечение
1 29 января 3 Законотворчество 

недели
Казна и я, ты, он, она Владимир 

Киселев
http://vnao.ru/news/kazna-i-
ya-ty-ona

2 05 февраля 4 К сведению/
информация

Подтвердите право 
на пособие

medsoc.adm-
nao.ru

3 12 февраля 5 Закон и порядок Год глазами прокуратуры Андрей 
Торопов

http://vnao.ru/news/god-
glazami-prokuratury
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4 12 февраля 5 Человек 
и общество

Красна палата умами Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/krasna-
palata-umami

5 19 февраля 6 Законотворчество Ваше мнение будет учтено www.sdnao.ru http://vnao.ru/news/vashe-
mnenie-budet-uchteno

6 04 марта 8 Спросите 
у Андрея

Ранец — прощай? Андрей 
Торопов

http://vnao.ru/news/ranec-
proshchay

7 04 марта 8 Акция Налетай, подешевело Алена Людвиг http://vnao.ru/news/naletay-
podeshevelo

8 11 марта 9 Законотворчество 
недели

И жизнь, и слезы, и любовь Али Наибов http://vnao.ru/news/i-zhizn-
i-slyozy-i-lyubov-0

9 25 марта 11 Рабочий блокнот Приоритеты определяем 
сами

Валентина 
Козьякова

http://vnao.ru/news/
prioritety-opredelyaem-sami

10 29 апреля 16 Решения недели Поедем, полетим Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/
poedem-poletim

11 08 июля 26 Перспектива Кризиса нет. Есть новая 
реальность

Али Наибов http://vnao.ru/news/krizisa-
net-est-novaya-realnost

12 05 августа 30 Соцподдержка/
информация

Пенсионеры обзаводятся 
картами

adm-nao.ru

13 26 августа 33 Соцподдержка/
информация

Рассчитывайте на 18 тысяч Пресс-служба 
аппарата 

администрации 
НАО

14 09 сентября 35 Из первых уст Высокая планка высокого 
возраста

Али Наибов http://vnao.ru/news/vysokaya-
planka-vysokogo-vozrasta

15 30 сентября 38 Рабочий блокнот Осенний призыв 
в законотворчество

Али Наибов http://vnao.ru/news/
osenniy-prizyv-v-
zakonotvorchestvo

16 02 декабря 39 информация Пять тысяч на дороге 
не валяются

Пресс-служба 
Отделения 

ПФР по НАО
17 02 декабря 39 Обсуждаем 

законопроект
Бюджет НАО: немного 
пусть или почти полон?

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
byudzhet-nao-nemnogo-
pust-ili-pochti-polon

18 02 декабря 39 Законотворчество Платить иль не платить, вот 
в чем вопрос…

Али Наибов http://vnao.ru/news/platit-
il-ne-platit-vot-v-chyom-
vopros

19 09 декабря 40 информация Маткапитал — на детсад 
и образование 

Пресс-служба 
Отделения 

ПФР по НАО
20 23 декабря 42 Законотворчество Минус на минус дает плюс. 

Бюджету
Али Наибов

Право на труд и отдых
1 22 января 2 Афиша Увезу тебя я в тундру http://vnao.ru/news/uvezu-

tebya-ya-v-tundru
2 22 января 2 Рабочий блокнот Печальная арифметика 

туризма
Али Наибов http://vnao.ru/news/

pechalnaya-arifmetika-
turizma

3 29 января 3 Законотворчество 
недели

Казна и я, ты, он, она Владимир 
Киселев

http://vnao.ru/news/kazna-i-
ya-ty-ona

4 05 февраля 4 Путешествуем 
по НАО

Как мистер Бин ненецкую 
тундру покорял

Алена Людвиг http://vnao.ru/news/kak-
mister-bin-neneckuyu-
tundru-pokoryal

5 19 февраля 6 Проблема 
крупным планом

Тернистая дорога к нефти Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/
ternistaya-doroga-k-nefti

6 19 февраля 6 Из первых уст Наедине со всеми Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/
naedine-so-vsemi
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7 11 марта 9 С места события Качать вам, не перекачать! Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/kachat-
vam-ne-perekachat

8 18 марта 10 Перспектива Из безработных 
в нефтяники

medsoc.adm-
nao.ru

9 18 марта 10 Путешествуем 
по НАО

Через снежную тундру 
на ледяное море

Алена Людвиг http://vnao.ru/news/cherez-
snezhnuyu-tundru-na-
ledyanoe-more

10 18 марта 10 Путешествуем 
по НАО

Культура и туры Али Наибов http://vnao.ru/news/kultura-
i-tury

11 18 марта 10 Профориентация Шажки к нефти Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/shazhki-
k-nefti

12 25 марта 11 Из прошлого 
в будущее

Меняем северное сияние 
на южное солнце

Алена Людвиг http://vnao.ru/news/
menyaem-severnoe-siyanie-
na-yuzhnoe-solnce

13 08 апреля 13 Перспектива Руссо туризмо: облик 
и мораль

Али Наибов http://vnao.ru/news/russo-
turizmo-oblik-i-moral

14 15 апреля 14 Отдых 2016 Предлгается чумовое лето doks.adm-nao
15 06 мая 17 Человек и его 

дело
Понять свое призвание Михаил 

Веселов
http://vnao.ru/news/ponyat-
svoyo-prizvanie

16 06 мая 17 Актуально Кадры решают все Алена Людвиг http://vnao.ru/news/kadry-
reshayut-vsyo

17 13 мая 18 Объявление 
недели

Безработные и обученные adm-nao.ru 

18 27 мая 20 С места события Здесь про кадры решают 
все

Али Наибов http://vnao.ru/news/zdes-
pro-kadry-reshayut-vsyo

19 27 мая 20 Законотворчество 
недели

Экспресс-сессия. 
Остановки лишь 
по требованию

Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/
ekspress-sessiya-ostanovki-
lish-po-trebovaniyu

20 03 июня 21 Рабочий блокнот О туризме замолвили слово Ольга 
Полухина

21 24 июня 24 Рабочий блокнот Сестринское дело. Взгляд 
с больничной койки

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
sestrinskoe-delo-vzglyad-s-
bolnichnoy-koyki

22 08 июля 26 Посмотри Ура, каникулы, и можно 
заработать!

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
ura-kanikuly-i-mozhno-
zarabotat

23 08 июля 26 Отдых 2016 Десять советом 
непостороннего

russiatourism.ru

24 08 июля 26 Отдых 2016 Не квасной патриотизм… Пресс-служба 
Общественной 

палаты РФ
25 08 июля 26 Следим за темой Дети отдохнули — 

взрослые перекрестились
Наталья 

Кологреева
http://vnao.ru/news/
deti-otdohnuli-vzroslye-
perekrestilis

26 08 июля 26 Перспектива Кризиса нет. Есть новая 
реальность

Али Наибов http://vnao.ru/news/krizisa-
net-est-novaya-realnost

27 22 июля 28 Путешествуем 
по НАО

Особенности 
национального туризма

Алена Людвиг http://vnao.ru/news/
osobennosti-nacionalnogo-
turizma

28 22 июля 28 Путешествуем 
по НАО

Поверьте, оно того стоит… Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/poverte-
ono-togo-stoit

29 29 июля 29 Вести с фронта Недетские проблемы 
детского отдыха

Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/
nedetskie-problemy-
detskogo-otdyha
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30 19 августа 32 Из первых уст Работу с хорошей зарплатой 
в клювике не принесут

Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/
marianna-kislyakova-rabotu-
s-horoshey-zarplatoy-v-
klyuvike-ne-prinesut

31 16 сентября 36 Проблема 
крупным планом

От каждого по учебе, 
каждому — по труду

Али Наибов http://vnao.ru/news/
ot-kazhdogo-po-uchyobe-
kazhdomu-po-trudu

32 23 сентября 37 Среда обитания Дембельский аккорд перед 
стартом

Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/
dembelskiy-akkord-pered-
startom

Права КМНС
1 08 апреля 13 Форум недели Под знаком ненецкого 

ворона
Алена Людвиг http://vnao.ru/news/pod-

znakom-neneckogo-vorona
2 20 мая 19 Спросите 

у Андрея
Льготы для оленеводов 
сохранятся

Андрей 
Торопов

http://vnao.ru/news/
lgoty-dlya-olenevodov-
sohranyatsya

3 20 мая 19 Законотворчество 
недели

Ох, непрост дровяной 
вопрос

Тимофей 
Жуков

http://vnao.ru/news/oh-
neprost-drovyanoy-vopros

4 27 мая 20 Перспектива Детсад на кочевом ходу Тимофей 
Жуков

http://vnao.ru/news/detsad-
na-kochevom-hodu

5 15 июля 27 Наосфера Здесь будет остров-парк? Владимир 
Киселев

http://vnao.ru/news/zdes-
budet-ostrov-park

6 29 июля 29 По сути дела Корни и крона Михаил 
Веселов

http://vnao.ru/news/korni-i-
krona

7 02 сентября 34 Конкурсы для 
КМНС

Деньгами распорядятся 
сами

adm-nao.ru

8 16 декабря 41 По сути дела Большой совет о малых 
народах

Ольга 
Крупенье

http://vnao.ru/news/bolshoy-
sovet-o-malyh-narodah

Право на безбарьерную среду
1 22 января 2 Документ недели Инвалид, не инвалид — 

люди так не делятся
adm-nao.ru http://vnao.ru/news/invalid-

ne-invalid-lyudi-tak-ne-
delyatsya

2 29 января 3 Законотворчество 
недели

Казна и я, ты, он, она Владимир 
Киселев

http://vnao.ru/news/kazna-i-
ya-ty-ona

3 01 апреля 12 Полезная 
информация

Мир без барьеров medsoc.adm-
nao.ru

4 20 мая 19 Законотворчество Квота — не кнут Михаил 
Веселов

5 03 июня 21 Компас души Взять этот мир одной левой Наталья 
Кологреева

http://vnao.ru/news/vzyat-
etot-mir-odnoy-levoy

6 23 сентября 37 Преодоление Возможности у них — 
безграничные

Алексей 
Волков

http://vnao.ru/news/
vozmozhnosti-u-nih-
bezgranichnye

Права военнослужащих и участников локальных войн
1 02 сентября 34 Переименование 

недели
И ветеранов не забыли Алексей 

Волков
http://vnao.ru/news/i-
veteranov-ne-zabyli

2 23 декабря 42 Законотворчество Бюджетам предписана 
диета

Тимофей 
Жуков

Право на бесплатную юридическую помощь
1 25 марта 11 Акция За бесплатным советом Пресс-служба 

ОФССП 
России 
по НАО
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ГАЗЕТА НАРЬЯНА ВЫНДЕР

№ 
п/п Дата № Рубрика\жанр Название Автор Ссылка на электронную версию

Право на жилье
1 21 января 5 Важно МФЦ 

информирует
КУ НАО 
«МФЦ»

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-5–20350-ot-21-yanvarya-2016-
g/12098-mfc-informiruet

2 02 февраля 10 Новости Новые метры 
жилья

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-10–20355-ot-2-fevralya-2016-
g/12234-novye-metry-zhilya

3 04 февраля 11 Закон и порядок Прокурор 
подводит итоги

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-11–20356-ot-4-fevralya-2016-
g/12271-prokuror-podvodit-itogi

4 12 марта 23 О важном Ключи 
во взрослую 
жизнь

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-23–20368-ot-12-marta-2016-
g/12685-klyuchi-vo-vzrosluyu-
zhizn

5 19 марта 26 Люди и судьбы Счастье 
приходит 
с весной

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-26–20371-ot-19-marta-2016-
g/12773-schaste-prihodit-s-vesnoy

6 02 апреля 32 Общество Татьяна Бадьян: 
больная 
проблема 
решается 
не в детдоме, 
а в семье

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-32–20377-ot-1-aprelya-2016-
g/12952-tatyana-badyan-bolnaya-
problema-reshaetsya-ne-v

7 05 апреля 33 Дежурный репортер Едем 
на Большую 
землю

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-33–20378-ot-5-aprelya-2016-
g/12964-dezhurnyy-reporter

8 07 апреля 34 Сельские вести Новоселье 
в Нижней Пеше

Инга Артеева http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-34–20379-ot-7-aprelya-2016-
g/12968-novosele-v-nizhney-peshe

9 12 апреля 36 Дежурный репортер Квартирный 
вопрос

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-36–20381-ot-12-aprelya-2016-
g/13000-dezhurnyy-reportyor

10 21 апреля 40 Бюджет Окружную 
казну 
пересчитали

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-40–20385-ot-21-aprelya-2016-
g/13048-okruzhnuyu-kaznu-
pereschitali

11 12 июля 72 О важном Доступная 
ипотека

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-72–20417-ot-12-iyulya-2016-
g/13701-dostupnaya-ipoteka

12 16 июля 74 Жилье Время строить nao-stroy.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-74–20419-ot-16-iyulya-2016-
g/13734-vremya-stroit

13 23 июля 77 Жилье Новая 
квартира — 
новая жизнь

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-77–20422-ot-23-iyulya-2016-
g/13770-novaya-kvartira-novaya-
zhizn

14 26 июля 78 Дежурный репортер Жилье молодым 
специалистам

Дарья Руднева http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-78–20423-ot-26-iyulya-2016-
g/13797-dezhurnyy-reportyor

15 01 октября 107 Гражданское 
общество

О жилье 
и дорогах

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
107–20452-ot-1-oktyabrya-2016-
g/14126-o-zhile-i-dorogah

16 18 октября 114 ЖКХ Новый этап 
«аварийной» 
программы

nao24.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
114–20459-ot-18-oktyabrya-2016-
g/14226-novyy-etap-avariynoy-
programmy
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17 18 октября 114 ОНФ Итоги и планы Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
114–20459-ot-18-oktyabrya-2016-
g/14222-itogi-i-plany

18 20 октября 115 Новости Станут 
новоселами

Галина Торцева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
115–20460-ot-20-oktyabrya-2016-
g/14235-stanut-novoselami

19 29 октября 119 Хорошие новости 147 новоселий 
к Новому году

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-119–20464-ot-29-oktyabrya-
2016-g/14295–147-novoseliy-k-
novomu-godu

Право на охрану здоровья, медицинское обеспечение
1 16 января 3 Здоровье ОРВИ 

на подходе
Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-

no-3–20348-ot-16-yanvarya-2016-
g/12045-orvi-na-podhode

2 23 января 6 Здоровье Заболел? 
Не занимайся 
самолечением

Надежда 
Паневина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-6–20351-ot-23-yanvarya-2016-
g/12129-zabolel-ne-zanimaysya-
samolecheniem

3 30 января 9 Здоровье Карантин 
в округе

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-9–20354-ot-30-yanvarya-2016-
g/12220-karantin-v-okruge

4 06 февраля 12 Держи удар, 
иммунитет!

Наталия 
Щелупанова, 
Елена Боброва

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-12–20357-ot-6-fevralya-2016-
g/12307-derzhi-udar-immunitet

5 09 февраля 13 Новости Чистота — 
залог здоровья

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-13–20358-ot-9-fevralya-2016-
g/12339-chistota-zalog-zdorovya

6 11 февраля 14 Здоровье Болеть надо 
дома

Пресс-служба 
Вадима 
Тюльпанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-14–20359-ot-11-fevralya-2016-
g/12377-bolet-nado-doma

7 11 февраля 14 Гражданское 
общество

Активисты 
округа подвели 
итоги года

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-14–20359-ot-11-fevralya-2016-
g/12376-aktivisty-okruga-podveli-
itogi-goda

8 18 февраля 17 Хорошие новости Скорая спешит 
на помощь

Елена Боброва http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-17–20362-ot-18-fevralya-
2016-g/12471-skoraya-speshit-na-
pomoshch

9 05 марта 22 От первого лица Здоровье под 
защитой

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-22–20367-ot-5-marta-2016-
g/12649-zdorove-pod-zashchitoy

10 15 марта 24 Актуальное 
интервью

Анатолий 
Горелик: 
Наркотики — 
путь в никуда

Дарья Руднева http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-24–20369-ot-15-marta-
2016-g/12706-anatoliy-gorelik-
narkotiki-put-v-nikuda

11 24 марта 28 Если хочешь быть 
здоров

Укрощение 
палочки Коха

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-28–20373-ot-24-marta-2016-
g/12831-ukroshchenie-palochki

12 31 марта 31 Здоровье Котлета с анти-
биотиком — 
вредно 
и невкусно

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-31–20376-ot-31-marta-2016-
g/12926-kotleta-s-antibiotikom-
vredno-i-nevkusno

13 31 марта 31 Новости Берегись ОРВИ http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-31–20376-ot-31-marta-2016-
g/12920-beregis-orvi

14 28 апреля 43 Спрашивали -– 
отвечаем

Медсправка для 
водителя

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-43–20388-ot-28-aprelya-
2016-g/13087-medspravka-dlya-
voditelya
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15 28 апреля 43 Здоровье Снова 
о прививках

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-43–20388-ot-28-aprelya-2016-
g/13084-snova-o-privivkah

16 28 апреля 43 Блиц среди знакомых 
лиц

И нисколько 
не больно!

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-43–20388-ot-28-aprelya-2016-
g/13085-i-niskolko-ne-bolno

17 28 апреля 43 Дежурный репортер Против клеща Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-43–20388-ot-28-aprelya-2016-
g/13082-dezhurnyy-reportyor

18 17 мая 49 Круглый стол Окружная 
медицина 
глазами 
прокуратуры

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-49–20394-ot-17-maya-2016-
g/13210-okruzhnaya-medicina-
glazami-prokuratury

19 19 мая 50 Выборы-2016 В спорах 
рождается 
истина

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-50–20395-ot-19-maya-2016-
g/13229-v-sporah-rozhdaetsya-
istina

20 31 мая 55 ОНФ На фронтах 
регионального 
здравоохранения

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-55–20400-ot-31-maya-2016-
g/13337-na-frontah-regionalnogo-
zdravoohraneniya

21 18 июня 62 О важном Депутаты 
у медиков

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-62–20407-ot-18-iyunya-2016-
g/13493-deputaty-u-medikov

22 18 июня 62 День медицинского 
работника

Свет очей моих Елена Боброва http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-62–20407-ot-18-iyunya-2016-
g/13488-svet-ochey-moih

23 23 июня 64 Дежурный репортер Плюсы УЗИ для 
беременных

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-64–20409-ot-23-iyunya-2016-
g/13534-dezhurnyy-reportyor

24 30 июля 80 Дежурный репортер Медик улетел, 
мы остались

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-80–20425-ot-30-iyulya-2016-
g/13819-dezhurnyy-reportyor

25 02 августа 81 Твои люди, округ! Профессия 
по наследству

Галина Торцева http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-81–20426-ot-2-avgusta-2016-
g/13824-professiya-po-nasledstvu

26 04 августа 82 Рейтинг А вы довольны 
медуслугами?

Департамент 
здравоохранения, 
труда 
и соцзащиты 
населения НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-82–20427-ot-4-avgusta-2016-
g/13846-vy-dovolny-meduslugami

27 09 августа 84 Новости Поликлиника 
в стойбище

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-84–20429-ot-9-avgusta-2016-
g/13860-poliklinika-v-stoybishche

28 11 августа 85 По следам наших 
публикаций

Тошвиска под 
медицинским 
контролем

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-85–20430-ot-11-avgusta-
2016-g/13874-toshviska-pod-
medicinskim-kontrolem

29 11 августа 85 Здравоохранение К доктору — 
без очередей

Дарья Руднева http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-85–20430-ot-11-avgusta-2016-
g/13876-k-doktoru-bez-ocheredey

30 13 августа 86 Короткой строкой Доктор скоро 
вернется

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-86–20431-ot-13-avgusta-2016-
g/13889-doktor-skoro-vernetsya

31 16 августам 87 Малый бизнес УЗИ без очереди Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-87–20432-ot-16-avgusta-2016-
g/13897-uzi-bez-ocheredi

32 30 августа 93 Полезно знать Болят зубы — 
звоните в колл-
центр

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-2016-
g/13975-bolyat-zuby-zvonite-v-
koll-centr
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33 30 августа 93 Полезно знать ЭКО-
консультации 
в Нарьян-Маре

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-2016-
g/13976-eko-konsultacii-v-naryan-
mare

34 30 августа 93 Здоровье На прививку 
становись!

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-2016-
g/13970-na-privivku-stanovis

35 08 сентября 97 Медицина Кто заплатит 
за здоровье?

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
97–20442-ot-8-sentyabrya-2016-
g/14013-kto-zaplatit-za-zdorove

36 13 сентября 99 Хорошие новости Приглашают 
полечиться, 
отдохнуть

adm-nao.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
99–20444-ot-13-sentyabrya-2016-
g/14040-priglashayut-polechitsya-
otdohnut

37 20 сентября 102 Дежурный репортер Чаще мойте 
руки с мылом

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-102–20447-ot-20-sentyabrya-
2016-g/14064-dezhurnyy-
reportyor

38 22 сентября 103 Здоровье Пришел сезон 
простуды

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-103–20448-ot-22-sentyabrya-
2016-g/14074-prishel-sezon-
prostudy

39 29 сентября 106 Новости Простуда 
не отступает

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-106–20451-ot-29-sentyabrya-
2016-g/14108-prostuda-ne-
otstupaet

40 04 октября 108 Предпринимательство Дышите 
здоровьем!

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
108–20453-ot-4-oktyabrya-2016-
g/14140-dyshite-zdorovem

41 08 октября 110 Здоровье Прививка 
на работе

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
110–20455-ot-8-oktyabrya-2016-
g/14171-privivka-na-rabote

42 15 октября 113 Прививка раз, 
прививка два…

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
113–20458-ot-15-oktyabrya-2016-
g/14209-privivka-raz-privivka-dva

43 18 октября 114 ОНФ Итоги и планы Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
114–20459-ot-18-oktyabrya-2016-
g/14222-itogi-i-plany

44 22 октября 116 О важном Медицину 
оптимизируют

adm-nao.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
116–20461-ot-22-oktyabrya-2016-
g/14260-medicinu-optimiziruyut

45 25 октября 117 Гражданское 
общество

Предложений 
стало больше

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
117–20462-ot-25-oktyabrya-2016-
g/14265-predlozheniy-stalo-bolshe

46 08 ноября 122 Здоровым быть 
здорово!

Не поощряйте 
детей сладким

Галина Торцева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
122–20467-ot-8-noyabrya-2016-
g/14350-bud-zdorov

47 08 ноября 122 Здоровым быть 
здорово!

На прививку 
становись!

Галина Торцева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
122–20467-ot-8-noyabrya-2016-
g/14350-bud-zdorov

48 08 ноября 122 Рецепты от народа Клин клином Леонид 
Ануфриев

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
122–20467-ot-8-noyabrya-2016-
g/14350-bud-zdorov

49 08 ноября 122 Из первых уст Нинель 
Семяшкина: 
Районный 
коэффициент 
никто 
не отменял

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-122–20467-ot-8-noyabrya-
2016-g/14343-ninel-semyashkina-
rayonnyy-koeffi  cient-nikto
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50 24 ноября 129 Гражданское 
общество

Контроль 
для детского 
здоровья

Пресс-служба 
регионального 
отделения ОНФ

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
129–20474-ot-24-noyabrya-2016-
g/14417-kontrol-dlya-detskogo-
zdorovya

51 26 ноября 130 Акция/информация СПИД не спит Департамент 
здравоохранения, 
труда 
и соцзащиты 
НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
130–20475-ot-26-noyabrya-2016-
g/14437-spid-ne-spit

52 26 ноября 130 Международное 
сотрудничество

На волне 
медицинских 
новаций

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
130–20475-ot-26-noyabrya-2016-
g/14430-na-volne-medicinskih-
novaciy

53 03 декабря 133 Здравоохранение Меддесант 
в Хорей-Вере

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
133–20478-ot-3-dekabrya-2016-
g/14474-meddesant-v-horey-vere

54 10 декабря 136 Здоровье Около порога Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
136–20481-ot-10-dekabrya-2016-
g/14521-okolo-poroga

55 13 декабря 137 Предпринимательство Первый частный Дарья Руднева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
137–20482-ot-13-dekabrya-2016-
g/14530-pervyy-chastnyy

56 13 декабря 137 Чум, который 
летает

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
137–20482-ot-13-dekabrya-2016-
g/14526-chum-kotoryy-letaet

Право на социальное и пенсионное обеспечение
1 12 января 1 Важно Право на льготу Светлана 

Кураева
http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-1–20346-ot-12-yanvarya-2016-
g/11962-pravo-na-lgotu

2 12 января 1 Новости Земский доктор 
в НАО

nao24.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-1–20346-ot-12-yanvarya-2016-
g/11958-zemskiy-doktor-v-nao

3 14 января 2 В интересах детей Законы 
на вырост

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-2–20347-ot-14-yanvarya-2016-
g/12003-zakony-na-vyrost

4 14 января 2 Пенсионный фонд Заявление для 
индексации

Пресс-служба 
отделения 
Пенсионного 
фонда РФ 
по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-2–20347-ot-14-yanvarya-
2016-g/12002-zayavlenie-dlya-
indeksacii

5 19 января 4 Вопрос-ответ Надбавки 
не исчезнут

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-4–20349-ot-19-yanvarya-2016-
g/12063-nadbavki-ne-ischeznut

6 21 января 5 Пенсионная система Что ждет 
россиян 
в 2016 году

Пресс-служба 
ОПФР по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-5–20350-ot-21-yanvarya-2016-
g/12095-chto-zhdet-rossiyan-v-
2016-godu

7 28 января 8 Новости Выплаты 
инвалидам

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-8–20353-ot-28-yanvarya-2016-
g/12172-vyplaty-invalidam

8 28 января 8 Новости В едином окне http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-8–20353-ot-28-yanvarya-2016-
g/12173-v-edinom-okne

9 30 января 9 Общество Окружные 
социальные 
карты

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-9–20354-ot-30-yanvarya-2016-
g/12210-okruzhnye-socialnye-karty

10 02 февраля 10 Законодатели Снова о льготах Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-10–20355-ot-2-fevralya-2016-
g/12238-snova-o-lgotah



93

11 04 февраля 11 Законодатели Комиссия 
по социальной 
политике: что 
сделано

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-11–20356-ot-4-fevralya-2016-
g/12273-komissiya-po-socialnoy-
politike-chto-sdelano

12 04 февраля 11 Закон и порядок Прокурор 
подводит итоги

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-11–20356-ot-4-fevralya-2016-
g/12271-prokuror-podvodit-itogi

13 06 февраля 12 Важно Произведен 
перерасчет

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-12–20357-ot-6-fevralya-2016-
g/12318-proizveden-pereraschet

14 11 февраля 14 Общество Пособия 
проиндексиро-
ваны

Пресс-служба 
департамента 
здравоохранения, 
труда 
и соцзащиты 
НАО

http://nvinder.ru/article/
vypusk-no-14–20359-ot-11-
fevralya-2016-g/12378-posobiya-
proindeksirovany

15 11 февраля 14 Гражданское 
общество

Активисты 
округа подвели 
итоги года

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-14–20359-ot-11-fevralya-2016-
g/12376-aktivisty-okruga-podveli-
itogi-goda

16 16 февраля 16 Пенсионный фонд Пенсионерам-
северянам

Пресс-служба 
ОПФР по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-16–20361-ot-16-fevralya-2016-
g/12436-pensioneram-severyanam

17 16 февраля 16 Пенсионный фонд Положительный 
баланс

Пресс-служба 
ОПФР по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-16–20361-ot-16-fevralya-2016-
g/12438-polozhitelnyy-balans

18 16 февраля 16 Пенсионный фонд Пенсии выросли Пресс-служба 
ОПФР по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-16–20361-ot-16-fevralya-2016-
g/12437-pensii-vyrosli

19 20 февраля 18 Дежурный репортер Заслуженная 
компенсация

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-18–20363-ot-20-fevralya-2016-
g/12514-dezhurnyy-reportyor

20 01 марта 20 Актуально Помощь 
погорельцам

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-20–20365-ot-1-marta-2016-
g/12581-pomoshch-pogorelcam

21 03 марта 21 Акция Налетай — 
подешевело!

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-21–20366-ot-3-marta-2016-
g/12615-naletay-podeshevelo

22 12 марта 23 Законодатели Присяга для 
депутатов

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-23–20368-ot-12-marta-2016-
g/12686-prisyaga-dlya-deputatov

23 15 марта 24 Блиц среди знакомых 
лиц

Мы делили 
апельсин

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-24–20369-ot-15-marta-2016-
g/12702-blic-sredi-znakomyh-lic

24 17 марта 25 Дежурный репортер Как стать 
ветераном?

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-25–20370-ot-17-marta-2016-
g/12739-dezhurnyy-reportyor

25 24 марта 28 Дежурный репортер Пособие 
на прощание

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-28–20373-ot-24-marta-2016-
g/12827-dezhurnyy-reportyor

26 02 апреля 32 Общество Татьяна Бадьян: 
больная 
проблема 
решается 
не в детдоме, 
а в семье

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-32–20377-ot-1-aprelya-2016-
g/12952-tatyana-badyan-bolnaya-
problema-reshaetsya-ne-v

27 02 апреля 32 Анонс Торопись — 
на газеты 
подпишись

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-32–20377-ot-1-aprelya-2016-
g/12947-toropis-na-gazety-
podpishis
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28 07 апреля 34 Новости Дополнительная 
помощь

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-34–20379-ot-7-aprelya-2016-
g/12969-dopolnitelnaya-pomoshch

29 09 апреля 35 Социальная 
поддержка

Анатолий 
Мяндин: Наши 
ветераны 
достойны 
большего

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-35–20380-ot-9-aprelya-2016-
g/12988-anatoliy-myandin-nashi-
veterany-dostoyny

30 16 апреля 38 О важном Накопления 
не пропадут

Виктория 
Ульяновская

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-38–20383-ot-16-aprelya-2016-
g/13028-nakopleniya-ne-propadut

31 23 апреля 41 Дежурный репортер Получайте 
капитал

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-41–20386-ot-23-aprelya-2016-
g/13063-dezhurnyy-reportyor

32 30 апреля 44 Трибуна депутата Татьяна Бадьян: 
интересы 
человека — 
во главу угла

Татьяна Бадьян http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-44–20389-ot-30-aprelya-2016-
g/13100-tatyana-badyan-interesy-
cheloveka-vo-glavu

33 17 мая 49 Преодоление И жизнь 
становится 
светлей

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-49–20394-ot-17-maya-2016-
g/13213-i-zhizn-stanovitsya-
svetley

34 17 мая 49 Общество Инвалид — 
не инвалид. 
Люди так 
не делятся

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-49–20394-ot-17-maya-2016-
g/13211-invalid-ne-invalid-lyudi-
tak-ne-delyatsya

35 17 мая 49 Новости Социальная 
карта поможет

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-49–20394-ot-17-maya-
2016-g/13207-socialnaya-karta-
pomozhet

36 19 мая 50 Важно Коммуналка для 
сирот

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-50–20395-ot-19-maya-2016-
g/13238-kommunalka-dlya-sirot

37 31 мая 55 1 июня — 
Международный 
День защиты детей

Семья под 
защитой закона

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-55–20400-ot-31-maya-2016-
g/13339-semya-pod-zashchitoy-
zakona

38 02 июня 56 Закон и порядок Когда 
прокуратура 
вступает в дело

Евгений 
Воронин

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-56–20401-ot-2-iyunya-2016-
g/13359-kogda-prokuratura-
vstupaet-v-delo

39 02 июня 56 Законодатели Чтения 
с поправками

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-56–20401-ot-2-iyunya-2016-
g/13355-chteniya-s-popravkami

40 23 июня 64 Дежурный реопртер Сначала 
взнос, потом –
компенсация

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-64–20409-ot-23-iyunya-2016-
g/13534-dezhurnyy-reportyor

41 30 июня 67 Социалка В помощь 
семьям

Пресс-служба 
ОПФР по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-67–20412-ot-30-iyunya-2016-
g/13606-v-pomoshch-semyam

42 30 июня 67 Важно Надбавка без 
прописки

Пресс-служба 
ОПФР по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-67–20412-ot-30-iyunya-2016-
g/13603-nadbavka-bez-propiski

43 12 июля 72 ОНФ Соцкарту очень 
ждут

Пресс-служба 
ОНФ

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-72–20417-ot-12-iyulya-2016-
g/13703-sockartu-ochen-zhdut

44 30 июля 80 Дежурный репортер Корову 
на маткапитал

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-80–20425-ot-30-iyulya-2016-
g/13819-dezhurnyy-reportyor
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45 06 августа 83 Образование Первоклашек 
ждут подарки

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-83–20428-ot-6-avgusta-2016-
g/13852-pervoklashek-zhdut-podarki

46 06 августа 83 Социалка Мясная скидка Дарья Руднева http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-83–20428-ot-6-avgusta-2016-
g/13853-myasnaya-skidka

47 11 августа 85 Новости Детская 
прибавка

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-85–20430-ot-11-avgusta-2016-
g/13871-detskaya-pribavka

48 13 августа 86 Полезно знать Льготный 
багаж весит 
4 000 рублей

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-86–20431-ot-13-avgusta-2016-
g/13890-lgotnyy-bagazh-vesit-
4000-rubley

49 13 августа 86 Новости Доплаты 
к пенсиям 
подрастут

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-86–20431-ot-13-avgusta-2016-
g/13882-doplaty-k-pensiyam-
podrastut

50 23 августа 90 Новости В помощь 
многодетным

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-90–20435-ot-23-avgusta-
2016-g/13933-v-pomoshch-
mnogodetnym

51 30 августа 93 Полезно знать Есть стаж — 
получите 
выплату

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-
2016-g/13974-est-stazh-poluchite-
vyplatu

52 03 сентября 95 Новости Вопреки всем 
кризисам

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
95–20440-ot-3-sentyabrya-2016-
g/13990-vopreki-vsem-krizisam

53 10 сентября 98 Актуально О пенсионерах 
замолвили слово

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
98–20443-ot-10-sentyabrya-2016-
g/14023-o-pensionerah-zamolvili-
slovo

54 15 сентября 100 Новости Пенсионеров 
ждет скидка

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-100–20445-ot-15-sentyabrya-
2016-g/14045-pensionerov-zhdet-
skidka

55 24 сентября 104 Политика После отдыха — 
за работу

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-104–20449-ot-24-sentyabrya-
2016-g/14086-posle-otdyha-za-
rabotu

56 27 сентября 105 Высокий возраст Не судите 
о возрасте 
по прожитым 
годам

Валентина 
Козьякова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-105–20450-ot-27-sentyabrya-
2016-g/14101-ne-sudite-o-
vozraste-po-prozhitym-godam

57 04 октября 108 Дежурный репортер Оплати билеты 
сам

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
108–20453-ot-4-oktyabrya-2016-
g/14141-dezhurnyy-reportyor

58 04 октября 108 Новости Поддержка 
сохранена

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
108–20453-ot-4-oktyabrya-2016-
g/14135-podderzhka-sohranena

59 11 октября 111 Демография Тысячный 
сертификат

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
111–20456-ot-11-oktyabrya-2016-
g/14178-tysyachnyy-sertifi kat

60 13 октября 112 Дежурный репортер Выплата 
в помощь

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
112–20457-ot-13-oktyabrya-2016-
g/14191-dezhurnyy-reportyor

61 20 октября 115 Дежурный репортер Только медаль Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
115–20460-ot-20-oktyabrya-2016-
g/14241-dezhurnyy-reportyor
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62 20 октября 115 Новости К Новому году Галина Торцева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
115–20460-ot-20-oktyabrya-2016-
g/14236-k-novomu-godu

63 22 октября 116 Новости На финишной 
прямой

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
116–20461-ot-22-oktyabrya-2016-
g/14249-na-fi nishnoy-pryamoy

64 25 октября 117 Дежурный репортер Льготная 
дорога — 
по новым 
правилам

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-117–20462-ot-25-oktyabrya-
2016-g/14269-lgotnaya-doroga-
po-novym-pravilam

65 03 ноября 121 Законодатели Сложное 
время — 
непростые 
законы

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-121–20466-ot-3-noyabrya-
2016-g/14326-slozhnoe-vremya-
neprostye-zakony

66 08 ноября 122 Дежурный репортер Плюс 4 000 
льготников

Галина Торцева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
122–20467-ot-8-noyabrya-2016-
g/14342-plyus-4–000-lgotnikov

67 15 ноября 125 Блиц среди знакомых 
лиц

Школьный 
завтрак сегодня 
и завтра

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-125–20470-ot-15-noyabrya-
2016-g/14381-shkolnyy-zavtrak-
segodnya-i-zavtra

68 15 ноября 125 Новости Программа 
для каждого 
четвертого

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-125–20470-ot-15-noyabrya-
2016-g/14374-programma-dlya-
kazhdogo-chetvertogo

69 26 ноября 130 По просьбе 
читателей

Ненецкая 
фармация: 
как купить 
лекарства 
со скидкой

Департамент 
здравоохранения, 
труда 
и соцзащиты 
НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
130–20475-ot-26-noyabrya-2016-
g/14436-neneckaya-farmaciya-
kak-kupit-lekarstva-so

70 26 ноября 130 Полезно знать Льготы в плюсе Департамент 
здравоохранения, 
труда 
и соцзащиты 
НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
130–20475-ot-26-noyabrya-2016-
g/14438-lgoty-v-plyuse

71 26 ноября 130 Социальная 
политика

Кодекс 
пропустят через 
сито

Алексей 
Клепиков

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-130–20475-ot-26-noyabrya-
2016-g/14429-kodeks-propustyat-
cherez-sito

72 29 ноября 131 Бюджет Подробно 
и честно

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
131–20476-ot-29-noyabrya-2016-
g/14442-podrobno-i-chestno

73 01 декабря 132 Образование Компенсация 
вместо садика

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
132–20477-ot-1-dekabrya-2016-
g/14462-kompensaciya-vmesto-
sadika

74 03 декабря 133 Законодатели Бюджетный 
марафон: первое 
чтение позади

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
133–20478-ot-3-dekabrya-2016-
g/14478-byudzhetnyy-marafon-
pervoe-chtenie-pozadi

75 13 декабря 137 ЖКХ Страсти 
по субсидии

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
137–20482-ot-13-dekabrya-2016-
g/14533-strasti-po-subsidii

77 17 декабря 139 Дежурный репортер По принципу 
нуждаемости

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
139–20484-ot-17-dekabrya-2016-
g/14570-dezhurnyy

78 24 декабря 142 Законодатели В Новый 
год войдем 
с бюджетом

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
142–20487-ot-24-dekabrya-2016-
g/14602-v-novyy-god-voydem-s-
byudzhetom
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Право на труд и отдых
1 28 января 8 Под контролем Туристический 

результат
Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-8–20353-ot-28-yanvarya-2016-
g/12177-turisticheskiy-rezultat

2 02 февраля 10 О важном Развитие 
туризма: 
дело власти 
и бизнеса

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-10–20355-ot-2-fevralya-2016-
g/12240-razvitie-turizma-delo-
vlasti-i-biznesa

3 06 февраля 12 Лето не за горами Краснодарский 
край — вне 
конкуренции

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-12–20357-ot-6-fevralya-2016-
g/12313-krasnodarskiy-kray-vne-
konkurencii

4 06 февраля 12 Сотрудничество Общая задача Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-12–20357-ot-6-fevralya-2016-
g/12310-obshchaya-zadacha

5 06 февраля 12 Сотрудничество «ЛУКОЙЛ-
КОМИ» 
делает ставку 
на местных 
жителей

Пресс-
служба ООО 
«ЛУКОЙЛ-
Коми»

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-12–20357-ot-6-fevralya-2016-
g/12311-lukoyl-komi-delaet-
stavku-na-mestnyh-zhiteley

6 09 февраля 13 Арктика На «Соболях» 
до Варандея

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-13–20358-ot-9-fevralya-
2016-g/12344-na-sobolyah-do-
varandeya

7 11 февраля 14 Северный проект Туризм в НАО: 
проблемные 
точки

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-14–20359-ot-11-fevralya-
2016-g/12385-turizm-v-nao-
problemnye-tochki

8 18 февраля 17 Северный проект На пути 
к туристической 
Мекке

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-17–20362-ot-18-fevralya-2016-
g/12473-na-puti-k-turisticheskoy-
mekke

9 18 февраля 17 Власть Год вызовов 
и возможностей

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-17–20362-ot-18-fevralya-
2016-g/12470-god-vyzovov-i-
vozmozhnostey

10 20 февраля 18 Прямой эфир Неудобных 
вопросов 
не бывает

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-18–20363-ot-20-fevralya-2016-
g/12506-neudobnyh-voprosov-ne-
byvaet

11 01 марта 20 Экономика Вакансии для 
местных

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-20–20365-ot-1-marta-2016-
g/12587-vakansii-dlya-mestnyh

12 03 марта 21 От первого лица В фокусе 
внимания — 
образование 
и туризм

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-21–20366-ot-3-marta-2016-
g/12619-v-fokuse-vnimaniya-
obrazovanie-i-turizm

13 17 марта 25 Актуально Работа 
в нефтянке: 
пусть меня 
научат

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-25–20370-ot-17-marta-2016-
g/12738-rabota-v-neftyanke-pust-
menya-nauchat

14 19 марта 26 О важном Вы не забыли 
что лето близко?

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-26–20371-ot-19-marta-2016-
g/12774-vy-ne-zabyli-chto-leto-
blizko

15 19 марта 26 2016 — Год 
народного единства 
в НАО

КРЫМНАШ 
отметил вторую 
годовщину

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-26–20371-ot-19-marta-2016-
g/12769-krymnash-otmetil-
vtoruyu-godovshchinu
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16 22 марта 27 О важном В тренде — 
сельский тур

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-27–20372-ot-22-marta-2016-
g/12794-v-trende-selskiy-tur

17 31 марта 31 Сотрудничество Взаимоподдержка 
и резульат

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-31–20376-ot-31-marta-2016-
g/12930-vzaimopodderzhka-i-
rezultat

18 07 апреля 34 Новости Доступная 
Арктика

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-34–20379-ot-7-aprelya-2016-
g/12967-dostupnaya-arktika

19 09 апреля 35 Работа Век живи — век 
учись

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-35–20380-ot-9-aprelya-2016-
g/12986-vek-zhivi-vek-uchis

20 09 апреля 35 Новости Маршрутами 
ожерелья

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-35–20380-ot-9-aprelya-2016-
g/12982-marshrutami-ozherelya

21 12 апреля 36 Точка зрения Туристов 
в Арктику 
привлечет 
история

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-36–20381-ot-12-aprelya-
2016-g/12999-turistov-v-arktiku-
privlechet-istoriya

22 14 апреля 37 От первого лица Этностойбище 
строит планы

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-37–20382-ot-14-aprelya-2016-
g/13008-etnostoybishche-stroit-
plany

23 21 апреля 40 Рынок труда План — работа 
в нефтянке

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-40–20385-ot-21-aprelya-2016-
g/13047-plan-rabota-v-neftyanke

24 07 мая 46 От первого лица Из безработных 
в нефтяники

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-46–20391-ot-7-maya-2016-
g/13118-iz-bezrabotnyh-v-
neftyaniki

25 19 мая 50 Доступная Арктика Шпицберген — 
место встречи 
России 
и Норвегии

Игорь 
Шнуренко

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-50–20395-ot-19-maya-2016-
g/13234-shpicbergen-mesto-
vstrechi-rossii-i-norvegii

26 19 мая 50 Хорошая новость Грант для 
Пустозерья

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-50–20395-ot-19-maya-2016-
g/13235-grant-dlya-pustozerya

27 19 мая 50 От первого лица Наша страна — 
кладезь 
культурного 
богатства

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-50–20395-ot-19-maya-2016-
g/13230-nasha-strana-kladez-
kulturnogo-bogatstva

28 07 июня 58 Дежурный репортер Не выходя 
из дома

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-58–20403-ot-7-iyunya-2016-
g/13395-dezhurnyy-reportyor

29 07 июня 58 Каникулы На южные 
воды — 
от северной 
природы

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-58–20403-ot-7-iyunya-2016-
g/13390-na-yuzhnye-vody-ot-
severnoy-prirody

30 11 июня 60 ОНФ Заслуженный 
«Артек»

Татьяна Бадьян http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-60–20405-ot-11-iyunya-2016-
g/13440-zasluzhennyy-artek

31 18 июня 62 Общество Безработные 
идут в нефтянку

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-62–20407-ot-18-iyunya-2016-
g/13492-bezrabotnye-idut-v-
neftyanku

32 16 июля 74 Новости Пляжи для 
северян

adm-nao.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-74–20419-ot-16-iyulya-2016-
g/13736-plyazhi-dlya-severyan
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33 19 июля 75 Общество Нужен нам 
берег турецкий?

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-75–20420-ot-19-iyulya-2016-
g/13746-nuzhen-nam-bereg-
tureckiy

34 26 июля 78 Дежурный репортер Не 
волнуйтесь — 
деньги будут

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-78–20423-ot-26-iyulya-2016-
g/13797-dezhurnyy-reportyor

35 02 августа 81 Блиц среди знакомых 
лиц

Все туристы 
в гости к нам

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-81–20426-ot-2-avgusta-2016-
g/13830-blic-sredi-znakomyh-lic

36 04 августа 82 Новости Каникулы 
на море

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-82–20427-ot-4-avgusta-2016-
g/13841-kanikuly-na-more

37 20 августа 89 Каникулы Арифметика 
детского отдыха

38 30 августа 93 Полезно знать Новому заводу 
требуются 
рабочие

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-
2016-g/13973-novomu-zavodu-
trebuyutsya-rabochie

39 08 сентября 97 Хорошая новость Работа, 
которая даст 
специальность

Галина Торцева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
97–20442-ot-8-sentyabrya-2016-
g/14016-rabota-kotoraya-dast-
specialnost

40 10 сентября 98 Полезно знать Куда пойти 
учиться? 
И трудиться

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
98–20443-ot-10-sentyabrya-2016-
g/14029-kuda-poyti-uchitsya-i-
truditsya

41 10 сентября 98 Полезно знать Субмарины 
объявляют 
призыв 
в рабочие

42 17 сентября 101 Рынок труда Структурный 
дисбаланс

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-101–20446-ot-17-sentyabrya-
2016-g/14058-strukturnyy-
disbalans

43 17 сентября 101 Удочка для 
строителя

Светлана 
Кураева

44 27 октября 118 Полезно знать Зимникам 
требуются 
кадры

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
118–20463-ot-27-oktyabrya-2016-
g/14281-zimnikam-trebuyutsya-
kadry

45 29 октября 119 Хорошие новости Новый завод — 
для новой 
школы

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
119–20464-ot-29-oktyabrya-2016-
g/14296-novyy-zavod-dlya-novoy-
shkoly

46 01 ноября 120 Новости На ярмарку — 
за работой

adm-nao.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-12020465-ot-1-noyabrya-2016-
g/14310-na-yarmarku-za-rabotoy

47 01 ноября 120 Новости Работа для 
местных — 
в первую 
очередь

nao.24 http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-12020465-ot-1-noyabrya-2016-
g/14307-rabota-dlya-mestnyh-v-
pervuyu-ochered

48 03 ноября 121 Законодатели Сложное 
время — 
непростые 
законы

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-121–20466-ot-3-noyabrya-
2016-g/14326-slozhnoe-vremya-
neprostye-zakony

49 08 ноября 122 Новости Путешествуем 
по столицам

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-122–20467-ot-8-noyabrya-
2016-g/14340-puteshestvuem-po-
stolicam
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50 22 ноября 128 Занятость Скажем «да» 
легализации 
труда?

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
128–20473-ot-22-noyabrya-2016-
g/14407-skazhem-da-legalizacii-
truda

51 13 декабря 137 Новости Туристы 
слетаются 
в НАО

nao24.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
137–20482-ot-13-dekabrya-2016-
g/14532-turisty-sletayutsya-v-nao

Права КМНС
1 16 января 3 Важно Рыбалка по-

новому
http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-3–20348-ot-16-yanvarya-2016-
g/12047-rybalka-po-novomu

2 21 апреля 40 Общество Ненецкие 
съезды о языке 
и не только

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-40–20385-ot-21-aprelya-2016-
g/13046-neneckie-sezdy-o-yazyke-
i-ne-tolko

3 30 апреля 44 Важно 25 гарантий для 
коренных

nao24.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-44–20389-ot-30-aprelya-
2016-g/13097–25-garantiy-dlya-
korennyh

4 19 мая 50 Общество Новые 
маршруту 
«Ясавэя»

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-50–20395-ot-19-maya-2016-
g/13226-novye-marshruty-
yasaveya

5 28 мая 54 Как 
подготовишки 
в тундровый 
детсад пошли

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-54–20399-ot-28-maya-2016-
g/13320-kak-podgotovishki-v-
tundrovyy-detsad-poshli

6 12 июля 72 Регион Тернистый путь 
«Ясавэя»

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-72–20417-ot-12-iyulya-2016-
g/13707-ternistyy-put-yasaveya

7 06 августа 83 Новости Кочевали 
с педагогом

adm-nao.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-83–20428-ot-6-avgusta-2016-
g/13850-kochevali-s-pedagogom

8 09 августа 84 Новости Поликлиника 
в стойбище

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-84–20429-ot-9-avgusta-2016-
g/13860-poliklinika-v-stoybishche

9 30 августа 93 Гранты Общины пишут 
бизнес-планы

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-2016-
g/13969-obshchiny-pishut-biznes-
plany

10 30 августа 93 Коренные народы Интернет — 
в каждый чум

nao24.ru http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-2016-
g/13966-internet-v-kazhdyy-chum

11 01 сентября 94 События Детский сад для 
тундровичков

Юлия Талеева http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
94–20439-ot-1-sentyabrya-2016-
g/13987-vynder-naceky-sadik

12 06 сентября 96 Короткой строкой «Ясавэй» 
к работе готов

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
96–20441-ot-6-sentyabrya-2016-
g/14003-yasavey-k-rabote-gotov

13 08 сентября 97 Быть ли 
нацпарку вокруг 
Семиликого?

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
97–20442-ot-8-sentyabrya-2016-
g/14011-byt-li-nacparku-vokrug-
semilikogo

14 10 сентября 98 Выборы-2016 Кочевья 
голосуют 
досрочно

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
98–20443-ot-10-sentyabrya-2016-
g/14020-kochevya-golosuyut-
dosrochno
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15 24 сентября 104 Политика После отдыха — 
за работу

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-104–20449-ot-24-sentyabrya-
2016-g/14086-posle-otdyha-za-
rabotu

16 04 октября 108 Новости «Коренные» 
тоже будут 
в Думе

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
108–20453-ot-4-oktyabrya-2016-
g/14138-korennye-tozhe-budut-v-
dume

17 11 октября 111 Гражданское 
общество

Нацпарк, бюст 
и казаки

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
111–20456-ot-11-oktyabrya-2016-
g/14176-nacpark-byust-i-kazaki

18 10 ноября 123 Регион Откроем тайны 
языка

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
123–20468-ot-10-noyabrya-2016-
g/14353-otkroem-tayny-yazyka

19 15 ноября 125 Человек и общество Кто за все 
в ответе?

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
125–20470-ot-15-noyabrya-2016-
g/14377-kto-za-vse-v-otvete

20 15 ноября 125 Человек и общество С дровами 
определились

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
125–20470-ot-15-noyabrya-2016-
g/14378-s-drovami-opredelilis

21 01 декабря 132 Новости Закон для 
главной отрасли

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
132–20477-ot-1-dekabrya-2016-
g/14456-zakon-dlya-glavnoy-
otrasli

22 06 декабря 134 Власть и общество Съезд в день 
рождения

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
134–20479-ot-6-dekabrya-2016-
g/14487-sezd-v-den-rozhdeniya

23 13 декабря 137 Вчера Права КМНС 
под защитой

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-137–20482-ot-13-dekabrya-
2016-g/14534-prava-kmns-pod-
zashchitoy

24 13 декабря 137 Чум, который 
летает

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
137–20482-ot-13-dekabrya-2016-
g/14526-chum-kotoryy-letaet

25 17 декабря 139 Актуально Говорите, право: 
что такое право?

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
139–20484-ot-17-dekabrya-2016-
g/14567-govorite-pravo-chto-
takoe-pravo

26 20 декабря 140 Актуально Устав 
утвердили, 
совет обновили

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
140–20485-ot-20-dekabrya-2016-
g/14576-ustav-utverdili-sovet-
obnovili

27 24 декабря 142 Актуально Будет ли 
Ненецкий 
округ говорить 
на ненецком?

Ирина 
Ханзерова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
142–20487-ot-24-dekabrya-2016-
g/14604-budet-li-neneckiy-okrug-
govorit-na-neneckom

Право на безбарьерную среду
1 22 марта 27 Актуально Доступные 

выборы
http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-27–20372-ot-22-marta-2016-
g/12797-dostupnye-vybory

2 07 июня 58 Общество Доступный 
паркинг

Елена Боброва http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-58–20403-ot-7-iyunya-2016-
g/13391-dostupnyy-parking

3 30 августа 93 Социальная сфера Рынок труда 
становится 
безбарьерным

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-93–20438-ot-30-avgusta-2016-
g/13968-rynok-truda-stanovitsya-
bezbarernym
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4 18 октября 114 Дороги В едином стиле Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
114–20459-ot-18-oktyabrya-2016-
g/14223-v-edinom-stile

5 18 октября 114 ОНФ Итоги и планы Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
114–20459-ot-18-oktyabrya-2016-
g/14222-itogi-i-plany

Права военнослужащих и участников локальных войн
1 11 февраля 14 Дежурный репортер Для ветеранов 

боевых 
действий

Ирина 
Захарьина

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-14–20359-ot-11-fevralya-2016-
g/12380-dezhurnyy-reportyor

Право на бесплатную юридическую помощь
1 12 марта 20 Инициатива Расширяют круг 

юруслуг
Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-20–20365-ot-1-marta-2016-
g/12589-rasshiryayut-krug-
yuruslug

2 22 марта 27 Новости К юристам — 
в библиотеку

Пресс-служба 
ОФССП России 
по НАО

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-27–20372-ot-22-marta-2016-
g/12799-k-yuristam-v-biblioteku

3 21 апреля 40 Бюджет Окружную 
казну 
пересчитали

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-40–20385-ot-21-aprelya-2016-
g/13048-okruzhnuyu-kaznu-
pereschitali

4 02 июня 56 Законодатели Чтения 
с поправками

Наталия 
Щелупанова

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-56–20401-ot-2-iyunya-2016-
g/13355-chteniya-s-popravkami

Права мигрантов
1 03 марта 21 Регион НАО — в числе 

успешных
Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-21–20366-ot-3-marta-2016-
g/12617-nao-v-chisle-uspeshnyh

2 24 мая 52 Общество Стабильная 
миграция

Юлия Горбонос http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-52–20397-ot-24-maya-2016-
g/13283-stabilnaya-migraciya

3 26 ноября 130 Режим 
нарушил — 
заплати

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
130–20475-ot-26-noyabrya-2016-
g/14434-rezhim-narushil-zaplati

4 03 декабря 133 Законодатели На прямой связи 
с Госдумой

Ольга Крупенье http://nvinder.ru/article/vypusk-no-
133–20478-ot-3-dekabrya-2016-
g/14476-na-pryamoy-svyazi-s-
gosdumoy

Право на участие в государственном управлении
1 21 января 5 О главном Передовой 

опыт Ненецкого 
округа

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-5–20350-ot-21-yanvarya-
2016-g/12093-peredovoy-opyt-
neneckogo-okruga

2 28 января 8 Общероссийский 
Народный фронт

Рекомендовали 
власти

Алексей Руднев http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-8–20353-ot-28-yanvarya-2016-
g/12176-rekomendovali-vlasti

3 11 февраля 14 Гражданское 
общество

Активисты 
округа подвели 
итоги года

Светлана 
Кураева

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-14–20359-ot-11-fevralya-2016-
g/12376-aktivisty-okruga-podveli-
itogi-goda

4 31 марта 31 Прямая речь Игорь Кошин: 
От реформ — 
к развитию

http://nvinder.ru/article/vypusk-
no-31–20376-ot-31-marta-2016-
g/12921-igor-koshin-ot-reform-k-
razvitiyu
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