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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В настоящее время все мы являемся свидетелями тесной интеграции нашей страны 
в международное правовое пространство и развития в России государственной системы 
прав человека. Российская Федерация присоединилась к большинству международных 
договоров и пактов в области защиты прав человека, стала членом практически всех 
международных организаций, провозгласивших защиту прав человека в качестве 
основной цели своей деятельности. 
 На встрече с представителями российского правозащитного сообщества, которая 
состоялась в 2013 году в Международный день прав человека (65 лет Всеобщей 
декларации прав человека), Президент России В.Путин напомнил: «…у власти и у 
правозащитного движения абсолютно одинаковые задачи. Они заключаются в том, чтобы 
жизнь наших граждан была лучше, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами 
нашего общества и относились с уважением и к обществу, а общество и государство 
относилось бы с уважением к каждому нашему гражданину». 
 Конституция Российской Федерации, 20-летие которой россияне отметили в 2013 

году, обеспечивает прочность государства, его демократическое развитие, тем самым 
создаёт условия для развития гражданских институтов, призванных защищать право 
каждого человека. 

В статье 103 Основного закона страны обозначен институт Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, а с принятием Федерального конституционного 
закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», регионы 
страны получили возможность внести соответствующие изменения в свои нормативно-
правовые базы. В настоящее время региональный институт уполномоченного по правам 
человека, как особый и независимый механизм защиты прав и свобод человека и 
гражданина, появился практически в каждом субъекте нашего федеративного государства. 

Целью публичного освещения деятельности Уполномоченного является 
привлечение постоянного внимания органов всех ветвей власти, всех должностных лиц, а 
также широкой общественности нашего региона к насущным проблемам соблюдения 
конституционных прав и свобод человека для принятия последующих мер и определения 
перспектив. Доклад основан, прежде всего, на анализе и выводах, сделанных при 
рассмотрении поступивших жалоб и обращений граждан, а также сведениях, полученных 
при проведении Уполномоченным по правам человека и сотрудниками управления 
обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по 
правам ребёнка в НАО личных приёмов и встреч с жителями округа.  

В докладе использованы материалы проверок, информация, представленная 
государственными органами и органами местного самоуправления, информация научно-
практических конференций и круглых столов, сообщения средств массовой информации.  

Настоящий доклад подготовлен в соответствии со статьёй 30 закона Ненецкого 
автономного округа от 2 октября 2006 года № 760-оз «Об Уполномоченном по правам 
человека в Ненецком автономном округе» и направляется в окружное Собрание 
депутатов, губернатору округа, в суд Ненецкого автономного округа и прокурору 
Ненецкого автономного округа. Доклад подлежит обязательному опубликованию и 
публикуется в официальных печатных изданиях Ненецкого автономного округа. 
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Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем жителям Ненецкого 
автономного округа, ответственным сотрудникам организаций, оказавшим ему содействие 
в подготовке настоящего доклада. 

 
КРАТКАЯ СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ,  

ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2013 ГОДУ. 

 
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ненецком автономном округе», Уполномоченный по правам человека в 
Ненецком автономном округе (далее по тексту также – Уполномоченный) осуществляет 
приём граждан, рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод человека 
и гражданина, жалобы на решения или действия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления округа, их должностных лиц, организаций, 
нарушающих права и свободы гражданина. 

Необходимо отметить, что Уполномоченный работает с любыми видами 
обращений граждан. Рассмотрению подлежат письменные обращения, поступившие с 
помощью обычной почты и по электронной почте, а также обращения, поступившие во 
время личного приёма, проводимого как Уполномоченным, так и сотрудниками, 
обеспечивающими его деятельность. Практически ежедневно поступали телефонные 
обращения, по которым даны консультации. 

В 2013 году к Уполномоченному по правам человека в Ненецком автономном 
округе поступило 285 жалоб (на 21,8 % больше, чем в 2012 году), в том числе 228 – 
устных, 57 – письменных, из них 2 – коллективные. Поступали обращения в адрес 
Уполномоченного по электронной почте: ombudsman-nao@yandex.ru. 

Уполномоченный приходит к выводу о том, что количество обращений из года в 
год увеличивается, что свидетельствует о востребованности данного института. 

 
Динамика обращений граждан, 

поступивших к Уполномоченному по правам человека 
в Ненецком автономном округе в 2011 – 2013 годы 
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Гендерный состав обращений граждан,  

поступивших к Уполномоченному по правам человека 
в Ненецком автономном округе в 2011- 2013 годы 
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Поступившие к Уполномоченному жалобы сначала рассматривались на предмет их 

приемлемости, а затем – по существу. Таким образом, из общего числа, поступивших 
жалоб Уполномоченный вынужден был отклонить 18 жалоб по причине их 
несоответствия требованиям, установленных законом Ненецкого автономного округа «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе». Тем не менее, 
заявителям был направлен мотивированный ответ с подробными разъяснениями 
дальнейших действий, для того, чтобы граждане, в соответствии с предоставленными 
разъяснениями, смогли самостоятельно обратиться в соответствующие органы с целью 
решения своих проблем. 

С целью компетентного рассмотрения обращений и жалоб граждан, часть 
обращений была передана на рассмотрение в органы, к компетенции которых относится 
рассмотрение жалоб по существу. При этом, заявителям были разъяснены средства, 
которые они вправе использовать для защиты своих прав, свобод и законных интересов.  

 
Социальный состав граждан,  

обратившихся к Уполномоченному по правам человека 
в Ненецком автономном округе в 2013 году 
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Стоит отметить, что чаще всего к Уполномоченному обращаются: работающие 

граждане, пенсионеры и инвалиды, а также граждане, не имеющие работы и без 
определённого места жительства. Всем категориям граждан оказывалось содействие в 
защите и восстановлении их законных прав. 

 
География письменных и устных обращений граждан,  

поступивших к Уполномоченному по правам человека 
в Ненецком автономном округе в 2013 году 
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Территориально в общем количестве обращений в 2013 году преобладают 

обращения из: г. Нарьян-Мара – 141; п.г.т. Искателей – 25; п. Харута – 23;                            
п. Хорей-Вер – 13. 

д. Андег, 1

д. Щелино, 2
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п. Бугрино, 2
с. Великовисочное, 5

с. Оксино, 5

с. Нижняя Пёша, 3
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с. Тельвиска, 6

п. Хонгурей, 1

п. Нельмин-Нос, 2

п. Харута, 23

с. Лабожское, 1

д. Чижа, 1

п. Искателей, 25

 
Поступали обращения из других населённых пунктов Ненецкого автономного 

округа: с. Великовисочное, с. Ома, д. Каменка, п. Красное, д. Лабожское, п. Амдерма,            
с. Шойна, с. Тельвиска, п. Каратайка, п. Нельмин-Нос, п. Бугрино и другие. 
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Кроме того, в адрес Уполномоченного поступали обращения жителей Ненецкого 
автономного округа, находящихся по различным причинам за пределами региона из 
Архангельской и Мурманской, Псковской и Новгородской областей, из г.Москвы. 
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Структура тематики обращений граждан,  
поступивших к Уполномоченному по правам человека в Ненецком автономном 

округе в 2013 году 
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Анализ тематики письменных и устных обращений позволяет сделать вывод о том, 

что в 2013 году жилищная проблема была одной из основных в Ненецком автономном 
округе. В адрес Уполномоченного поступило 78 обращений, относящихся к жилищному 
праву и вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения (2011 год – 68, 2012 
год – 97, 2013 год – 78). Стоит отметить, что доля обращений по жилищной тематике 
несколько уменьшилась в общей массе, но вновь заняла 1 место. 
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По сравнению с предыдущим годом возросла доля обращений, связанных с 

нарушениями трудовых прав (2011 год – 27, 2012 год – 47, 2013 год – 62). Вызывает 
тревогу Уполномоченного рост количества обращений, связанных с нарушениями 
трудовых прав граждан.  
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По вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания граждан было 

рассмотрено 37 жалоб. На предварительное расследование преступлений и несогласие с 
судебными решениями поступило 12 жалоб.  

Следует отметить, что личный приём граждан, в том числе и выездной, в 2013 году 
проводился Уполномоченным ежедневно в течение рабочей недели. Кроме того, встречи с 
населением проводились в период командировок в муниципальные образования 
Ненецкого автономного округа.  

Все письменные обращения граждан изучены Уполномоченным и сотрудниками 
управления обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком автономном округе, заявителям даны 
подробные письменные ответы. Жителям округа, обратившимся устно, были даны 
подробные разъяснения по поставленным вопросам.  
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ. 

Важнейшим условием повышения качества жизни населения становится 
улучшение жилищных условий. Механизмы достижения цели включают в себя: развитие 
рынка доступного жилья, увеличение темпов жилищного строительства, отвечающего 
принципам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, а также 
снижение объёмов ветхого и аварийного жилья. 

Строительство жилья в Ненецком автономном округе имеет ряд существенных 
особенностей. Во-первых, его стоимость значительно выше средней стоимости жилья в 
России. Кроме того, ситуация осложняется отсутствием развитого рынка жилья, что 
обусловлено удаленностью региона, суровыми климатическими условиями и, как 
следствие, крайне низкой инвестиционной привлекательностью для частных инвесторов. 
Отсутствие базы местных строительных материалов, сложная сезонная и весьма дорогая 
схема доставки серьёзным образом сказываются на стоимости строительства жилья.  

В Ненецком автономном округе продолжается реализация долгосрочной целевой 
программы «Жилище на 2011-2022 годы». В настоящее время программа доработана в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 
качества ЖКУ». Указом поручено Правительству Российской Федерации совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать 
государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматривающую 
строительство жилья экономического класса.  

Реализация программы осуществляется в два этапа: первый этап рассчитан на 2011-
2015 годы, второй – 2016-2022 годы. Общее финансирование составляет более 22 млрд. 
рублей. Также программа позволяет привлекать федеральные средства на её реализацию в 
будущем. Основными итогами первого этапа реализации программы (2011-2015 годы) 
должны стать: ввод 220 тысяч кв. метров жилья, улучшение жилищных условий более 3 

тысяч семей, доведение уровня обеспеченности жильём населения округа до 25,3 кв.метра 
на человека. Программа соответствует Методическим рекомендациям по разработке 
региональных программ стимулирования развития жилищного строительства, 
утвержденным Минрегионом России в целях повышения эффективности реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам 
России» и учитывающим комплексный подход по достижению целевых показателей ввода 
жилья.  

На протяжении четырёх последних лет Ненецкий автономный округ входит в 
пятерку лидеров российских регионов по объёмам ввода в эксплуатацию нового жилья. И 
это не случайно: на реализацию строительных программ ежегодно расходуется около 
трети расходов окружного бюджета. Сегодня у столицы Ненецкого автономного округа, 
Нарьян-Мара, появляются новые очертания – возвышаются каркасы многоэтажных 
зданий, которые через некоторое время образуют современный жилой квартал города. В 
2013 году одним из приоритетных условий строительства являлось обеспечение жилых 
микрорайонов инженерной и транспортной инфраструктурой. Например, в новом жилом 
микрорайоне предполагается строительство детского сада на 220 мест, школы на 700 
учащихся, спортивных площадок для детей, зоны отдыха, аптеки и магазинов. Таким 
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образом предполагается, что новые районы будут полностью социализированы для 
жителей.  

В то же время необходимо отметить, что в 2013 году произошёл определённый 
спад в строительной области. По данным Управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (письмо от 11.12.2013 года       
№ 6616) за 11 месяцев 2013 года введено в эксплуатацию 20 930 кв.метров, при этом в 
2012 году – 33 473 кв.метров. Таким образом, показатель строительства жилья снизился 
примерно на 1/3, а официальный показатель стоимости квадратного метра жилья на 
первичном рынке в размере 54 тысяч рублей сохранился на уровне прошлого года. Другая 
ситуация на вторичном рынке, где цена квадратного метра растёт и по сравнению с 
прошлым годом (60,4 тысяч рублей) увеличилась более чем на 10 тысяч рублей, достигнув 
отметки в 70,5 тысяч рублей.  

Безусловно, органами государственной власти Ненецкого автономного округа и 
местного самоуправления принимаются меры, направленные на улучшение жилищных 
условий граждан, тем самым несколько сглаживается острота жилищной проблемы. 
Однако, разрешить полностью указанный вопрос пока не удаётся. 

Уполномоченный обращает внимание, что, к сожалению, из года в год лидируют 
обращения и жалобы граждан в жилищной сфере. 26 % обращений, связаны именно с 
темой жилищных правоотношений. 

В ежегодном докладе за 2012 год Уполномоченный отмечал нормативно-правовые 
акты, действующие на территории округа и направленные на решение проблем отдельных 
категорий граждан. В 2013 году продолжилось предоставление жилых помещений в 
соответствии с законом Ненецкого автономного округа № 702-оз от 21.04.2006 года «О 
предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого 
автономного округа по договорам социального найма». Из информации, представленной 
Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
(письмо от 13.12.2013 года № 9624), следует, что в соответствии с указанным законом в 
2013 году предоставлено 17 квартир. 

В докладе за 2012 год Уполномоченный подверг критике ситуацию, связанную с 
предоставлением квартир в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 
17.03.2010 года № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе». Закон действовал 2 года, 
на учёте состояло 200 человек, но жильё не предоставлялось. Только за период 2013 года 
предоставлена 31 квартира, на учёте осталось 173 участника программы. 
Уполномоченный отмечает положительную динамику выделения жилых помещений 
гражданам в соответствии с указанным законом. 

Следует отметить, что такие категории граждан, как дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в настоящее время отсутствуют в списке очередников, 
поставленных на учёт в соответствии с указанным законом. 

В связи с изменениями федерального законодательства, с 1 января 2013 года 
государственные полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, исполняют органы государственной власти 
Ненецкого автономного округа. В целях установления дополнительных гарантий детям-
сиротам и лицам из их числа на территории Ненецкого автономного округа был принят 
закон от 30.11.2012 года № 94-оз «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого автономного округа». Нормы 
указанного закона направлены на реализацию прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями на территории Ненецкого 
автономного округа, в том случае, если они не реализовали принадлежащее им право до 1 
января 2013 года.  

Кроме того, названным законом предусмотрено, что в случае отсутствия 
свободных жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде 
для детей-сирот, на период до предоставления в установленном порядке жилых 
помещений лицам из числа детей-сирот предоставляется ежемесячная денежная 
компенсация за наём жилых помещений в размере, предусмотренном договором найма 
жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных 
платежей), заключенным в письменной форме (но не более 15000 рублей в месяц на 
семью из одного или двух человек и не более 20000 рублей на семью, состоящую из трёх 
и более человек). 

По данным Управления образования и молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа (письмо от 17.01.2014 года № 58 о/п) следует, что за период 2013 года 
предоставлено 9 жилых помещений специализированного жилищного фонда. В реестр по 
компенсации за наём жилого помещения включен 21 человек, при этом, сумма 
компенсации составляет от 12 до 20 тысяч рублей. На  1 января 2014 года в списке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
состоит 213 человек.  

Важно отметить, что проводимой работы недостаточно. Проблема обеспечения 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа до настоящего времени остается не решённой. При этом, органом опеки и 
попечительства до настоящего времени не сформированы все учётные дела граждан 
указанной категории, разъяснительная работа с ними практически не ведётся. В целях 
устранения указанных нарушений закона, прокуратурой Ненецкого автономного округа 
принесён протест, а также внесены представления о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц (по информации с сайта www.prokuratura-nao.ru от 
10.12.2013 года).  

У этих детей была и остаётся одна надежда на государство, под крылом которого 
они находятся всю свою жизнь. 

В то же время, Уполномоченный выражает обеспокоенность тем, что выпускники 
школ-интернатов не в полной мере готовы к самостоятельному проживанию в обществе. 
Несмотря на всестороннюю поддержку со стороны государства, сохраняется низкий 
уровень адаптации такой категории граждан в обществе. Особенно заметно это 
проявляется при трудоустройстве, создании семей, в быту. Уполномоченному известны 
факты, когда государство предоставило сироте жилое помещение, а в итоге в 
предоставленной квартире собираются шумные пьяные компании, происходят скандалы, 
драки, засоряются подъезды и т.д., что доставляет определённые неудобства соседям.
 Специфика школ-интернатов состоит в том, что сироты живут, воспитываются и 
получают образование в одном учреждении, в замкнутом коллективе. Таким детям 
необходим процесс социализации. Очень важна подготовка к самостоятельному 

http://www.prokuratura-nao.ru/
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проживанию, обучению элементарным правилам поведения в обществе. Подготовка 
воспитанников – процесс сложный, требующий много сил и времени. Необходимо 
отметить важную роль учреждения, где воспитанники должны научиться защищать свои 
права, оформлять все необходимые документы, распоряжаться предоставляемыми 
государством финансовыми выплатами, льготами и пособиями. 

Именно поэтому Уполномоченный настоятельно рекомендует руководству МКОУ 
ЗР «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки» 
организовать проведение работ по профориентации, социально-бытовой ориентировке 
детей-сирот, которая играет важную роль в их будущей жизни. 

Ликвидация ветхого жилья остаётся одним из нерешённых вопросов в округе, – это 
отголоски прошлого, проблемы, которые государство решает с большой активностью. 
Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ненецкого автономного округа 
успешно реализуется в соответствии с одной из подпрограмм целевой программы 
«Жилище» – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания и/или с высоким уровнем износа». Количественный показатель аварийного и 
ветхого жилья жилищного фонда Ненецкого автономного округа по состоянию на 
01.12.2013 года составляет порядка 59 тыс. кв.м. или 6,2 % от общего объёма жилищного 
фонда (письмо Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа от 11.12.2013 года № 6616). 

Жильё для переселенцев из ветхого фонда строится не только в окружной столице, 
но и в сёлах округа.  В рамках развития жилищного строительства на селе действует 
подпрограмма «Государственная поддержка жителей сельской местности при 
строительстве или газификации индивидуальных жилых домов». По итогам 2013 года 
социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых домов (завершение ранее 
начатого строительства) получила 31 семья, 1 семья – компенсацию выплату части затрат  
по газификации индивидуального дома. Кроме того, 2 семьи, проживающие в сельской 
местности, получили социальные выплаты на строительство индивидуальных домов в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года». 
Из года в год не уменьшается количество семей, состоящих в очереди 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. Причём, в очереди 
на получение жилья состоят с 1980 года, т.е. более 30 лет. Основная причина медленного 
продвижения очереди в том, что жильё для этих целей не строилось на протяжении 
нескольких десятков лет. В настоящее время жилые помещения предоставляются 
гражданам чаще всего не в связи с улучшением жилищных условий, а в связи со сносом 
дома. При этом, предоставляемое жильё равнозначно по общей площади ранее 
занимаемому жилому помещению. Таким образом, предоставление гражданам в связи со 
сносом дома другого жилого помещения носит компенсационный характер, т.е. 
гарантирует условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с 
прежними.  

Не всегда новая квартира – это радость. Так, например, гр. М. получила жилое 
помещение в МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» по программе 
переселения из ветхого или аварийного жилья. При оплате коммунальных платежей 
М. выяснила, что в предоставленной ей квартире, кроме членов её семьи 
зарегистрировано ещё 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. 
Уполномоченным было выяснено, что квартира предоставлена из вторичного жилого 
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фонда. В указанной квартире ранее проживала семья, которой был предоставлен 
государственный жилищный сертификат на получение денежных средств для 
приобретения жилья в связи с переселением в климатически благоприятные регионы 
Российской Федерации. При этом, было подписано обязательство о сдаче жилого 
помещения администрации муниципального образования и снятии с 
регистрационного учёта. К сожалению, соглашение было не выполнено полностью. 

 Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» в 
Нарьян-Марский городской суд направлено исковое заявление с требованием о снятии 
с регистрационного учета. На момент написания доклада, информации о 
рассмотрении дела по существу в адрес Уполномоченного не поступило. 

Уполномоченный считает, что обозначенную ситуацию возможно было 
исключить, если бы органами местного самоуправления вовремя были приняты 
соответствующие меры. 

Как образец конструктивного взаимодействия Уполномоченного и органов 
местного самоуправления можно рассматривать работу, проводимую по следующему 
обращению. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение граждан об 
оказании помощи в расселении аварийного дома. Кроме того, жильцы обращали 
внимание Уполномоченного на одного из соседей. Из-за состояния здоровья гр. М. не в 
силах самостоятельно о себе заботиться, поэтому занимаемое им жилое помещение 
находилось в антисанитарном состоянии. Более того, в квартире был отключен газ, 
а долг перед управляющей компанией составлял более 75 тыс. рублей. Сотрудниками 
Управления городского хозяйства был проведен осмотр квартиры гр. М., по итогам 
которого гр. М. было предъявлено требование устранить все замечания по состоянию 
квартиры, выявленные в ходе проверки, а также оплатить задолженность за 
коммунальные услуги. В случае невыполнения требований, собственник жилья в лице 
муниципалитета примет меры по расторжению договора социального найма жилого 
помещения и выселению из него гражданина М. Над беспомощным человеком нависла 
угроза оказаться на улице. Рассматривалась возможность устройства гражданина 
М. в Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Однако мужчина по 
личному заявлению отказался от такого варианта помощи. Гражданина М. 
поставили на контроль в ГБУ СОН АО «Ненецкий комплексный центр социального 
обслуживания». По просьбе Уполномоченного сотрудниками отдела по жилищным и 
социальным вопросам Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» был 
разыскан родственник гражданина М., который взял на себя обязанности по выплате 
долгов за коммунальные услуги. Во время написания доклада Уполномоченному стало 
известно, что все жильцы дома расселены в благоустроенные квартиры. 

Для поддержки молодых семей, в том числе многодетных, в округе существуют 
подпрограммы, такие как «Обеспечение земельных участков коммунальной и 
транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства», «Меры социальной 
поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение 
(строительство) жилья». При этом, в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 21.04.2006 года № 702-оз «О предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам 
социального найма» в 2013 году предоставлено всего одно жилое помещение многодетной 
семье (письмо Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
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округа от 13.12.2013 года № 9624). Предположительно, такой низкий показатель связан с 
осуществлением строительства многоквартирных домов в условиях типового 
домостроения. Поэтому и возникает проблема предоставления квартир большей площади 
с планировкой, удовлетворяющей потребностям многодетной семьи. 

Кроме того, в целях стимулирования жилищного строительства, улучшения 
жилищных условий, получение образования детьми и специализированных, в том числе 
высокотехнологичных, видов медицинской помощи принят закон Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2011 года № 36-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Законом установлен региональный материнский (семейный) 
капитал, который выплачивается при рождении и усыновлении детей (третьего и 
последующих). Размер окружного материнского (семейного) капитала с учётом 
индексации в 2013 году составил 335 тысяч 490 рублей. Многодетные семьи Ненецкого 
автономного округа предпочитают направлять средства окружного материнского 
(семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту 
(займу), взятому на приобретение или строительство жилья. Также с начала реализации 
закона несколько семей воспользовались возможностью направить средства на оплату 
образовательных услуг старших детей. В рамках реализации закона округа от 15.11.2011 
года № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Ненецком автономном округе» в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Заполярного района, многодетным семьям предоставлено в собственность 55 
земельных участков. В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на учёте с целью получения земельных участков состоит 230 многодетных семей. 
По сведениям, направленным в адрес Уполномоченного Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (письмо от 18.11.2013 года № 4801/-12), по состоянию на 
01.11.2013 года сформировано 105 участков. 61 земельный участок предоставлен 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, из них – 5 семьям, 
имеющим в составе семьи инвалидов. 

Ещё одна категория населения, которая со стороны государства нуждается в 
поддержке – это молодые семьи. Рост цен на недвижимость приводит к постоянно 
увеличивающемуся разрыву между ценами на жильё и доходами граждан. Поэтому, 
приобрести жильё в собственность по договору купли-продажи без использования 
заёмных средств для большинства граждан не представляется возможным. Ипотечное 
кредитование является наиболее приемлемым способом приобретения права 
собственности на жилое помещение: позволяет приобрести в собственность жильё, 
впоследствии постепенно возвращая заёмные средства. Социальные выплаты на оплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Меры социальной поддержки населения при кредитовании или 
заимствовании на приобретение (строительство) жилья», утверждённой постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 года № 172-п, в 2012 году 
получили 194 молодых семьи, а в 2013 году (по состоянию на 01.12.2013 года) – 97 
молодых семей. При этом, средний размер социальных выплат, предоставленных на одну 
семью, в 2011 году составил 1 394 000 рублей, в 2012 году – 1 461 200 рублей и 2013 году 
(по состоянию на 01.12.2013 года) – 1 692 400 рублей. 

Уполномоченный положительно относится к социальной поддержке населения в 
сфере ипотечного кредитования. Однако, увеличение объёмов рынка ипотечного 
кредитования, не подкреплённое ростом объёма возводимого жилья, непроизвольно 
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вызывает рост цен на рынке недвижимости. Поэтому, Уполномоченный считает, что 
активное стимулирование Администрацией Ненецкого автономного округа спроса на 
ипотечное кредитование без достаточного обеспечения предложения привело к 
повышению цен на жилые помещения в регионе. Изменить сложившуюся ситуацию 
может только рост объёма возводимого жилья, в противном случае, без увеличения 
объёмов нового строительства рост цен будет постоянно опережать платежеспособный 
спрос. 

Уполномоченный также приходит к выводу, что рынок жилья тесно связан с 
рынком строительных участков. Одной из причин является дефицит земли для застройки, 
что и служит тормозом в увеличении предложения жилья. Отсутствие участков приводит 
к увеличению плотности застройки, что впоследствии приводит к большим нагрузкам на 
инфраструктуру.  

Таким образом, для снижения стоимости необходимы не только увеличение объёма 
строящегося жилья, но и конкуренция на рынке организаций, занимающихся 
строительством. Это касается одного из градообразующих предприятий города Нарьян-
Мара ОАО «Нарьян-Марстрой», 95 % акций которого находится в собственности 
Ненецкого автономного округа. Предприятие балансирует на грани выживания, в виду 
отсутствия аукционов на земельные участки для коммерческого строительства 
многоквартирных домов. В интервью газете «Нярьяна Вындер» (от 05.09.2013 года № 98) 
генеральный директор ОАО «Нарьян-Марстрой» сказал: «Мы не можем начать массовое 
строительство по схеме долевого участия… В округе действует большая ипотечная 
программа, есть много желающих приобрести коммерческое жильё, а городские власти 
создают искусственные барьеры для строителей…». 

Уполномоченный в докладе 2012 года обозначал проблему отсутствия в 
большинстве муниципальных образований специализированного государственного 
жилищного фонда Ненецкого автономного округа. По информации Управления 
образования Администрации Заполярного района только на начало октября 2012 года, в 
образовательных учреждениях в жилье и/или улучшении жилищных условий нуждались 
177 специалистов, в том числе 55 – в п. Искателей. Сложная ситуация по обеспечению 
служебным жильём специалистов складывается и в системе медицинского обслуживания.
 Имеющаяся нехватка квалифицированных кадров в школах и медицинских 
учреждениях, практически невосполнима. Основной причиной – является отсутствие 
жилья для специалистов, прибывших из других регионов. По мнению руководителей, 
решить эту наболевшую проблему можно, но необходимо гарантировать специалистам 
получение служебного жилья. При этом Уполномоченный уверен, что предоставлять 
служебное жильё следует не только специалистам, прибывшим из других регионов, но и 
выпускникам учреждений высшего образования – жителям округа, которые возвращаются 
с целью трудоустройства в бюджетные организации округа. Уполномоченный считает, 
что проблема получения служебного жилья носит латентный (скрытый) характер, так как 
не все молодые специалисты обращаются к работодателю с целью получения жилья, 
многие не знают, что решения об отказе в предоставлении служебного жилья можно 
обжаловать и т.д.  

Таким примером может служить обращение гр. Д, молодого специалиста-
врача, которому было отказано в предоставлении служебного жилья. Причиной 
отказа послужило то, что он является членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма и обеспечен общей площадью жилого 
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помещения на одного члена семьи, не менее учетной нормы жилого помещения. В 
реальности ситуация выглядит так: в 2-х комнатной квартире общей площадью 41 
кв.м. кроме гр. Д. зарегистрированы родители, которые официально разведены и не 
поддерживают семейных отношений, а также проживает престарелая мать одного 
из родителей. Помещение соответствует среднему уровню благоустройства жилых 
помещений муниципального жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утверждённому Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 03.11.2006 года № 1354 и действующему в настоящее время, – 
газифицированное жилое помещение с центральным отоплением (или от газового 
котелка), без горячего водоснабжения, без водопровода, с локальным канализованием. 
Стоить отметить, что молодому специалисту предлагали работу в городе, в 
котором он получал образование, но молодой человек обучался по направлению от 
медицинского учреждения Ненецкого автономного округа и должен выполнить 
обязательства – отработать 3 года в этой организации. 

Таким образом, служебное жильё воспринимается молодыми специалистами, как 
«выигрыш в лотерею». В современных условиях это ещё и большой бонус от 
работодателя, который позволяет работнику сэкономить немало средств. 

Уполномоченный уверен, что обеспечение молодыми специалистами с высшим 
образованием медицинских организаций, учебных заведений является одной из 
приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. 

Уполномоченный полагает необходимым внести изменения в закон, определяющий 
порядок предоставления служебных жилых помещений молодым специалистам, 
работающим в бюджетной сфере в части изменения порядка предоставления служебных 
жилых помещений молодым специалистам несмотря на тот факт, что они являются 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи не менее учётной нормы жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования. 

Советом Городского округа «Город Нарьян-Мар» принято решение от 28.06.2011 

года № 276-р «О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, 
работающим в организациях, финансируемых за счёт средств городского бюджета», 
которым предусмотрена денежная компенсация за наём жилого помещения не более 
10 000 рублей, работникам муниципальных учреждений образования, финансируемых из 
городского бюджета. К сожалению, такая социальная поддержка не оказывается, ввиду 
того, что денежные средства в бюджете муниципального образования на эти цели не 
предусмотрены. 

Несмотря на то, что данный вопрос частично решается за счёт предоставления 
работникам служебного жилья, Уполномоченный полагает, что органам местного 
самоуправления, в частности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», нужно исполнять принятое обязательство, и непременно, предусмотреть 
необходимое финансирование.  

Постановлением Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» от 5 ноября 2013 года установлена ежемесячная компенсация расходов по найму 
жилого помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных 
платежей) специалистам группы «Педагогический персонал» муниципальных 
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образовательных учреждений Заполярного района, расположенных в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей». Таким образом, компенсация 
предоставляется указанной категории специалистов в том случае, если у специалистов и 
(или) совместно проживающих с ними членов их семей отсутствуют жилые помещения в 
собственности, по договору социального найма, служебное жилое помещение или жилая 
площадь в общежитии на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей».    

Положением «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в сельских населённых Ненецкого автономного 
округа», утверждённым постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 18.05.2009 года № 72-п, определяется порядок предоставления мер социальной 
поддержки в виде возмещения расходов на оплату коммунальных услуг (в части 
возмещения расходов по теплоснабжению, в том числе на приобретение и доставку 
твердого топлива при наличии печного отопления, а также в части возмещения расходов 
по электроснабжению и газоснабжению на отопление жилых помещений) с учётом членов 
семей, проживающих совместно с получателем социальной поддержки, и расходов по 
плате за пользование жилым помещением (плата за наём). В соответствии с указанным 
положением право на компенсацию имеют проживающие в сельских населённых пунктах: 
врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием, работники, работающие в муниципальных учреждениях здравоохранения и 
образования и т.д. 

Уполномоченный также хотел бы отметить результаты надзорной функции 
прокуратуры Ненецкого автономного округа за органами государственной власти и 
местного самоуправления в сфере жилищного законодательства. 

Как указано на официальном сайте прокуратуры Ненецкого автономного округа, 
проведённые проверки свидетельствуют о том, что в деятельности органов местного 
самоуправления, в частности в администрациях Канинского, Пёшского, Приморско-
Куйского и Пустозерского сельских поселений, не организован надлежащий учёт граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Органами местного самоуправления городского округа «Город Нарьян-Мар» и 
городского поселения «Рабочий посёлок Искателей» должным образом не осуществляется 
контроль за использованием специализированного жилищного фонда, в связи с чем не 
принимаются меры по выселению граждан, утративших право пользования жилым 
помещением. Установлены факты ненадлежащего финансирования мероприятий по 
строительству жилья в регионе. При попустительстве государственных и муниципальных 
органов в городском округе «Город Нарьян-Мар» и на территории Пёшского, Хоседа-
Хардского сельских советов допускается затягивание сроков сдачи жилых домов, 
осуществляется приёмка построенных ненадлежащим образом объектов, вселение в 
жилые помещения лиц при отсутствии к тому оснований. 

Отдельно Уполномоченный хотел бы отметить тему предоставления земельных 
участков. 

В своём докладе о социально-экономическом положении в округе (http://www.adm-
nao.ru/?show=statics&id=355), включающем основные направления бюджетной и 
налоговой политики, губернатор Ненецкого автономного округа обозначил «к сожалению, 

http://www.adm-nao.ru/?show=statics&id=355
http://www.adm-nao.ru/?show=statics&id=355
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у нас не изжиты административные барьеры, сдерживающие инвестиционный процесс. 
Например, вызывает вопрос схема выделения и распределения земельных участков на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Администрацией города не проводятся аукционы по предоставлению земельных участков 
для коммерческого строительства, нарушаются сроки предоставления земельных участков 
под строительство социально-значимых объектов, таких как многоквартирные жилые 
дома, объекты здравоохранения. С января 2013 года не решён вопрос о предоставлении 
земельного участка под строительство сельскохозяйственного рынка в Нарьян-Маре. 
Много жалоб по земельным вопросам поступает к нам от населения. Незаконное изъятие 
земельных участков, предоставленных населению под строительство бань привело к 
социальной напряжённости в городе». 

По мнению Уполномоченного, отмена главой Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» постановлений о предоставлении земельных участков под 
строительство индивидуальных бань, изданных предыдущим руководством, 
действительно в некотором роде дестабилизировала обстановку в городе. Поэтому, часть 
граждан, посчитавших, что их право в этой сфере нарушено, обратились в суд общей 
юрисдикции с требованием о заключении договора аренды земельного участка под 
строительство индивидуальной бани. Из информации, представленной Администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (письмо от 21.10.2013 года № 4350/01-12), 
следует, что к Администрации предъявлено 4 исковых заявления о понуждении 
заключения договора, по которым требования заявителей удовлетворены. 

Ограниченность предоставления жителям земельных участков продолжает 
оставаться существенным препятствием развития малоэтажного жилищного 
строительства, а также возможностей обеспечения земельных участков необходимой 
инфраструктурой. Уполномоченный приходит к выводу, что каких-либо изменений в 
данной сфере не произошло, и можно сказать с уверенностью, что малоэтажное 
строительство остаётся привилегией только достаточно обеспеченных граждан. 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» поручено разработать порядок бесплатного 
предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, 
предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жильё. 

Уполномоченный хотел бы обратить внимание на состояние дел в сфере выделения 
земельных участков для определённых категорий граждан. Так, законом Ненецкого 
автономного округа от 15.11.2011 года № 79-оз определён порядок бесплатного 
предоставления многодетным семьям земельных участков в Ненецком автономном 
округе. К сожалению, в большинстве случаев многодетные семьи не смогут 
самостоятельно профинансировать такое мероприятие, как индивидуальное жилищное 
строительство, поэтому земельный участок, скорее всего, будет продан другому лицу. 
Следовательно, потребность в жилье для указанной категории граждан не будет решена и 
проблема сохранится, что впоследствии приведёт к дополнительным затратам со стороны 
органов государственной власти. 

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

То же самое касается и специализированных жилых помещений, предназначенных 
для отдельных категорий граждан, в частности, для инвалидов. 

Конвенция ООН о правах инвалидов (далее – Конвенция) основывается на 
принципах защиты прав человека. Одним из основополагающих принципов Конвенции 
является принцип равенства и недискриминации. Общество должно обеспечивать равные 
возможности участия для всех своих членов и пользоваться принадлежащими всем людям 
равными правами. Конвенция направлена на создание безбарьерной социальной среды, на 
интеграцию людей с ограниченными возможностями в жизнь общества, на обеспечение 
доступности всех сфер общественной жизни, на содействие полноценному и 
эффективному участию людей с ограниченными возможностями в процессе принятия 
решений.  

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» планировка и застройка городов, 
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое 
строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка 
и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации 
без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их 
инвалидами не допускается. 

Поэтому приоритетом при разработке программ адаптации городской среды 
является доступ для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. В числе 
первоочередных задач является обеспечение доступа в жилые и общественные здания, 
места отдыха, спортивные сооружения, культурно-зрелищные и другие учреждения, а 
также беспрепятственное пользование общественным транспортом и транспортными 
коммуникациями, средствами связи и информации. Кроме того, ряд нормативных 
документов содержит обязательные правила и рекомендуемые положения при 
реконструкции существующей застройки, строительством одного или нескольких новых 
зданий взамен ветхих или морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, осуществлением благоустройства территории. Все 
перечисленные мероприятия предусматривают создание равных с другими гражданами 
условий для полноценного участия в жизни общества лиц, имеющих стойкие расстройства 
функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или иными 
расстройствами здоровья, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 
недостатками зрения и дефектами слуха, а также других категорий инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

По итогам работы с обращениями, Уполномоченный сделал вывод, что жилые 
помещения, предоставленные гражданам, имеющим инвалидность и получившим 
квартиры в соответствии с законами Ненецкого автономного округа, не в полной степени 
удовлетворяют их потребностям. 

Поэтому Уполномоченный вновь обращает внимание органов государственной 
власти региона на необходимость адресного строительства специальных жилых 
помещений, предназначенных для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

consultantplus://offline/ref=6B0199FEA09F079D482AAA7B6CA2B05735E7C768751AE2A8F5D39B54y1L1F
consultantplus://offline/ref=6B0199FEA09F079D482AAA7B6CA2B05735E7C768751AE2A8F5D39B54y1L1F
consultantplus://offline/ref=353028D6181C14403042D16FACE7DC6487182FEA832662E18612F07E7745398F4575BA67B614F9FFa4F
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которые должны быть оборудованы пандусами, удобными лифтами и другими 
приспособлениями, обеспечивающими комфортные условия проживания. 

Особо Уполномоченный хотел бы обратить внимание на проектировку при 
строительстве жилья, в том числе и экономического класса. В связи с недостатком 
сформированных земельных участков в г. Нарьян-Маре и п. Искателей, были снесены 
различного вида постройки: «балки», сараи, и т.д., а строительство домов осуществляется 
без проектировки балконов, лоджий, т.е. дополнительных помещений, которые могли бы 
частично заменить снесённые постройки. 

Необходимо отметить и предоставление жилых помещений в связи с переселением 
из ветхого и аварийного жилья так называемым «неблагополучным гражданам». 
Уполномоченный убеждён, что комиссиям по переселению из ветхого аварийного жилья 
необходим особенный подход при распределении жилых помещений и формировании 
списков переселяемых. Таким образом, одной из главных задач остается обеспечение 
жильём граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Необходимо 
решение жилищных проблем семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Требуют дальнейшего решения жилищные проблемы молодых семей 
и других категорий граждан, перед которыми имеются законодательно установленные 
обязательства по обеспечению жильём. 

Делая выводы, можно сказать о том, что меры социальной поддержки населения 
жильём в Ненецком автономном округе занимают высокие позиции. Несмотря на это, есть 
случаи безответственного отношения властей к простым жителям. Хочется, чтобы таких 
случаев было как можно меньше.  

Таким образом, перед органами государственной власти и местного 
самоуправления Ненецкого автономного округа поставлены серьёзные задачи, 
выполнение которых повлечёт за собой не только благоустройство жителей округа, но и 
привлечение специалистов высокого уровня к трудовой занятости на Крайнем Севере.  

 
Рекомендации: 

 
Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 

1. Инициировать внесение изменений в закон Ненецкого автономного округа 
04.07.2007 года № 90-оз «О специализированном государственном жилищном фонде 
Ненецкого автономного округа» в части изменения порядка предоставления служебных 
жилых помещений молодым специалистам несмотря на тот факт, что они являются 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи не менее учетной нормы жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования. 

 
Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Ненецкого автономного округа: 
1. При проектировании либо строительстве многоквартирных домов 

предусматривать дополнительные помещения (балконы, лоджии, кладовки и т.д.) с учётом 
потребности населения. 

2. В целях решения жилищных условий отдельных категорий граждан необходимо 
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проектирование и строительство специализированных жилых помещений (адресная 
программа предоставления жилых помещений для конкретных категорий граждан) – для  
инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся 
креслами-колясками; для многодетных семей (более 5 детей) – отвечающие условиям 
комфортного проживания. Такие жилые помещения предоставлять в соответствии со ст. 
ст. 98, 107 ЖК РФ на основании договора безвозмездного пользования жилыми 
помещениями, предоставляемыми в целях социальной защиты отдельных категорий 
граждан. 

Управлению образования и молодёжной политики  
Ненецкого автономного округа: 

1. Разработать программу социально-бытового ориентирования для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в МКОУ Заполярного района 
«Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П.Пырерки». 

 
Органам местного самоуправления  

Ненецкого автономного округа: 
1. С целью привлечения в регион высококвалифицированных специалистов 

(врачей, педагогов, инженеров и т.д.), рассмотреть вопрос о создании муниципального 
жилого фонда. 

2. С целью временного и оперативного расселения граждан рассмотреть вопрос о 
строительстве либо приобретении помещений для создания муниципальных общежитий.  

3. Разработать муниципальный нормативный акт о порядке и условиях перевода 
служебных жилых помещений в неслужебные (с последующим заключением договора 
социального найма). Нормативным актом предоставить право приобретения служебного 
жилого помещения в собственность путём выкупа или бесплатно по решению 
муниципального органа, на балансе которого находится данное служебное помещение, 
при условии проживания нанимателя в служебном жилом помещении более 10 лет. 

 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 

1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования средства, направленные 
на выплату денежной компенсации молодым специалистам за наём жилого помещения, в 
соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 
года  № 276-р «О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, 
работающим в организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета». 

 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА. 
 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 были утверждены 

Правила предоставления коммунальных услуг гражданам. Указанным документом 
регулируются взаимоотношения между потребителями и исполнителями коммунальных 
услуг.  

Прежде всего, жилищно-коммунальные услуги – это деятельность исполнителя по 
поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-
коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям 
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электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды (согласно 
Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. 
Общие технические условия»). Жилищно-коммунальные услуги и условия их 
предоставления должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества 
потребителей, окружающей природной среды. 

В Ненецком автономном округе, как и других субъектах Российской Федерации, до 
настоящего времени не решены окончательно вопросы предоставления жилищно-
коммунальных услуг надлежащего качества. 

Об этом свидетельствуют неоднократные обращения граждан в адрес 
Уполномоченного с неразрешимыми ситуациями в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее по тексту – ЖКХ), в том числе проведение ремонта в домах, 
тарифообразование на предлагаемые услуги, а также предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и др. 

В соответствии со статьёй 30 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственник жилого помещения несёт бремя содержания данного помещения. 

Так, например, в адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба 
жителей одного из домов г. Нарьян-Мара. В жалобе указывалось, что более 20 лет 
назад, проходящие под домом канализационные трубы лопнули и все нечистоты 
попадают в грунт под домом. Жильцы дома неоднократно обращались в 
управляющую компанию ООО «Служба Заказчика» и Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с требованием провести ремонт канализационных сетей. 
В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию дома 
управляющей компанией и бездействия Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» дом находится в аварийном состоянии. В настоящее время износ 
конструкций дома составил 51%, а износ фундамента – 80 %.  

Уполномоченным было принято решение передать коллективную жалобу для 
рассмотрения прокурору Ненецкого автономного округа с просьбой провести проверку 
изложенных фактов и принять меры прокурорского реагирования. В результате 
проверки, проведённой прокуратурой НАО (письмо от 13.08.2013 года  № 7/552-
2013/3278), было установлено, что оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется, в виду того, что согласно ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ полномочия прокурора по обращению в суд с заявлением о 
защите прав, свобод и законных интересов гражданина ограничены. 

Дополнительно Уполномоченным была получена информация о том, что 
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» было издано 
распоряжение о необходимости проведения капитального ремонта жилого дома, а 
управляющей компанией была подготовлена смета расходов. Но, к сожалению, 
собрание собственников жилых помещений отказалось от проведения капитального 
ремонта, мотивировав тем, что стоимость капитального ремонта была не 
обоснована управляющей компанией. При этом Уполномоченный хотел бы 
отметить тот факт, что данный дом был включен в региональную адресную 
программу проведения капитального ремонта внутридомовой инженерной системы 
водоотведения, фундамента и цокольного перекрытия. Для ремонта привлекались 
денежные средства окружного бюджета и средства собственников жилья в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
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Следует заметить, что доля средств собственников жилья при этом 
составила бы всего 5%. 

По результатам работы по жалобе Уполномоченный приходит к выводу, что 
собственники жилых помещений были недостаточно проинформированы о действующем 
жилищном законодательстве, согласно которому обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. 

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учёта, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 
были утверждены Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Они определяют порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам, 
если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по её погашению. 

Примером предоставления субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг может служить обращение в адрес Уполномоченного гр. Б., в 
котором она сообщает, что ей и трём членам её семьи было предоставлено жилое 
помещение по договору коммерческого найма.  

Из-за отсутствия приборов учёта, размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывался не из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям, а исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной власти Ненецкого автономного округа. 
Таким образом, управляющая компания предъявляла заявителю ежемесячно счета к 
оплате на сумму более 12 тысяч рублей.  

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится 
решение вопросов, в том числе, организации предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Таким образом, возмещение 
расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг относится к полномочиям Архангельской области. 

Правительством Архангельской области в Постановлении от 01.06.2012 года 
№ 3-п утверждён административный регламент по предоставлению 
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государственной услуги гражданам – субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. 

Из-за носящего временный характер договора найма жилого помещения, гр. Б. 
было отказано в предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг, в связи с чем 
Уполномоченный рекомендовал гр. Б. для снижения платы за потребляемые ресурсы 
обратиться к наймодателю с просьбой установить индивидуальные счётчики учёта.  

Особо стоит отметить обращение гр. З., которая получила жилое помещение 
по договору найма специализированного жилого помещения, как лицо, относящееся к 
числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии 
со ст. 8 закона Ненецкого автономного округа от 30.11.2012 года № 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» договор найма 
специализированного жилого помещения заключается сроком на пять лет.  

Находясь в отпуске по уходу за ребёнком и имея доход около 7 тысяч рублей, за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги гр. З. необходимо было 
заплатить почти 6 тысяч рублей.  

Кроме того, направление счетов управляющей компанией за предоставленные 
услуги не соответствуют нормам потребления заявителя, так как в квартире 
установлены индивидуальные счётчики учёта. Такие расчёты были произведены в 
виду того, что заявителем не были переданы данные о количестве израсходованных 
ресурсов, вследствие чего управляющая компания произвела расчёт, исходя из средней 
нормы потребления. Тем самым, было нарушено Постановление Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 года «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).  

Согласно указанному постановлению плата за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю за расчётный период, определяется исходя из 
рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса 
потребителем, установленного по показаниям индивидуального или общего прибора 
учёта. В случае непредставления потребителем показаний индивидуального прибора 
учёта управляющая компания должна производить расчёт исходя из ранее 
представленных показаний прибора учёта о количестве потреблённых ресурсов, а не 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
государственной власти. 

Таким образом, Уполномоченный считает, что для исключения споров по оплате 
коммунальных услуг необходимо установление специального оборудования – водо- и 
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энергосчётчиков. Обязанность установки приборов учёта коммунальных ресурсов 
определена в статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ». Поэтому органам местного самоуправления 
нужно проводить разъяснительную работу среди населения и управляющих компаний о 
необходимости установки индивидуальных приборов учёта потреблённых ресурсов в 
жилых помещениях. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время долги управляющих компаний во 
многих регионах России достигли катастрофических размеров, что не обошло стороной и 
Ненецкий автономный округ. Только в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по 
информации, размещённой на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», задолженность за предоставленные 
услуги в жилищно-коммунальной сфере по состоянию на 01.09.2013 года составляла 
более 90 миллионов рублей. Просроченные долги населения за коммунальные услуги 
приводят к зеркальной задолженности управляющих компаний перед поставщиками 
ресурсов. Такие долги накапливаются и в конечном итоге могут привести к банкротству 
ресурсоснабжающих организаций. Уполномоченный приходит к выводу, что ситуация в 
сфере платежей за предоставленные ресурсы несомненно ухудшилась, несмотря на то, что 
в отношении многих должников уже имеются судебные решения о взыскании 
задолженности за поставленные услуги.  

В настоящее время в квитанциях об оплате за коммунальные услуги некоторых 
управляющих компаний появилась графа о стоимости услуги, предоставленной 
непосредственно поставщиком. Но некоторых граждан, особенно людей пожилого 
возраста, такая графа смущает и вводит в заблуждение. Поэтому управляющим 
компаниям необходимо информировать граждан о внесении в квитанции дополнительной 
графы, разъяснять причины необходимости её внесения. Информацию такого характера 
необходимо размещать на официальных сайтах управляющих компаний либо 
информационных стендах, расположенных в подъездах домов.  

Изучив сложившуюся ситуацию, Уполномоченный считает, что коммунальные 
платежи за предоставленные услуги должны поступать напрямую на счета снабжающему 
предприятию. Следовательно, у управляющих компаний не будет возможности 
распоряжаться финансовыми средствами других участников коммунального хозяйства. 

Уполномоченный вновь призывает органы местного самоуправления продолжить 
работу по проведению прямых платежей от населения в ресурсоснабжающие 
организации. Понятно, что при введении такой системы найдутся трудности и различные 
препятствия, но работники этих предприятий в полном объёме выполняют поставленные 
перед ними задачи, а значит должны получать за это зарплату, а не ждать когда денежные 
средства будут взысканы судебными приставами. 

В 2013 году в Отделе Федеральной службы судебных приставов России по 
Ненецкому автономному округу (письмо от 17.01.2014 года № 04-38/96) было возбуждено 
676 исполнительных производств о взыскании задолженности по коммунальным 
платежам на общую сумму 27 874 тысячи рублей. Следует отметить, что фактическим 
исполнением окончено 193 исполнительных производства на общую сумму 6 001 тысяча 
рублей, а 61 исполнительное производство окончено актом о невозможности взыскания 
задолженности на сумму более 3,5 миллионов рублей. 
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Образованию задолженности в сфере ЖКХ способствуют не только 
недобросовестность задолжавших граждан, но и иные обстоятельства. К ним относится, к 
примеру, рост тарифов на коммунальные услуги, часто необоснованный и 
противоречащий установленной Жилищным кодексом Российской Федерации процедуре 
(ч. 7 ст. 156 ЖК РФ). 

Например, прокуратурой Ненецкого автономного округа по результатам 
проверки управляющей компании ООО «Управляющая компания Северный дом» в 
отношении генерального директора было возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ и назначен штраф в размере 50 
тысяч рублей. Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений закона 
директору ООО «Управляющая компания Северный дом» было внесено 
представление, рассмотрение которого контролируется прокуратурой округа. 

Недостаточность средств на капитальный ремонт жилищного фонда приводит к 
нарушению нормативных сроков проведения работ по восстановлению и замене 
конструктивных элементов зданий, определяющих уровень их технико-эксплуатационных 
характеристик. Следовательно, происходит увеличение аварийного жилищного фонда.
 Уполномоченный отмечает создание в округе Фонда капитального ремонта жилья, 
который станет региональным оператором проведения капитальных ремонтов общего 
имущества в многоквартирных домах. Фонд создан в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 15.07.2013 года № 77-оз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа». Новая структура сформирована в статусе 
некоммерческой организации и будет аккумулировать средства граждан, принимать 
участие в формировании региональной адресной программы капремонта, проводить 
конкурсы и контролировать проведение работ. Указанный закон устанавливает, что 
минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт определяется Администрацией 
Ненецкого автономного округа. Постановлением Правительства РФ от 21.02.2013 года          
№ 146 для каждого региона определены федеральные стандарты оплаты коммунальных и 
жилищных услуг, а также платы на капитальный ремонт, который составил 6,1 рубля за 
один квадратный метр. Уполномоченный выражает надежду на то, что задолженность за 
предоставленные услуги в жилищно-коммунальной сфере не будет увеличиваться и их 
оплата станет нормой для всех граждан – жителей Ненецкого автономного округа.  

По-прежнему актуальна проблема обеспечения населения питьевой водой, качество 
которой в настоящее время не соответствует нормативным требованиям несмотря на то, 
что на территории округа действует долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой водой», утверждённая постановлением 
Администрации НАО с объёмом финансирования более 1,2 млрд. рублей. Главной целью 
программы является улучшение экологической обстановки, сохранение здоровья 
населения, а также обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой 
нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу (по 
состоянию на 01.09.2013 года) при проведении плановых и внеплановых проверок по 
жалобам на качество питьевой воды отобрано 52 пробы воды. По результатам  проверок 
привлечены к административной ответственности юридические лица, которым назначены 
штрафы от 20 000 до 30 000 рублей. Ежегодно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
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Ненецком автономном округе» проводит исследования воды и почвы из открытых 
водоёмов в местах возможного купания людей. 

Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведение 
относится к вопросам местного значения поселения. 

Из информации, представленной Администрациями МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район», следует, что проектно-
сметная документация на строительство водозаборов и очистных сооружений 
разрабатывается, проводится реконструкция станций доочистки в городе, а также иные 
соответствующие мероприятия. Но, по-прежнему, многие жители Ненецкого автономного 
округа обеспокоены качеством питьевой воды. Очень часто открывая краны, приходится 
пропускать воду, чтобы избавить её от ржавого оттенка. Имеющиеся источники 
водоснабжения требуют дополнительной современной очистки по снижению показателей 
окисляемости, цветности, мутности, содержанию железа, азота, взвешенных веществ и 
обеззараживанию воды. Если не будет проведена необходимая очистка водных ресурсов, 
то население не будет обеспечено качественной питьевой водой, которая позволяет 
сохранять здоровье человека, а значит – не будет решена основная социально-
экономическая проблема – сбережение населения. 

Кроме того, в ряде населённых пунктов, где установлены блочно-модульные 
водоподготовительные установки (далее – БМВУ) жители обращаются, что их не 
устраивает применение метода хлорирования для обеззараживания воды. Но, иначе 
нельзя, т.к. вода берётся из открытых источников, которые подвержены негативному 
влиянию окружающей среды. Стоить отметить, что в отдельных населённых пунктах 
БМВУ смонтированы, но не работают. При посещении Уполномоченным населённых 
пунктов Заполярного района, жители сёл и посёлков неоднократно поднимали вопросы 
нестабильности работы таких установок. При эксплуатации возникают неполадки, а 
специалистов, которые могли бы их устранить, в селе нет. Также установки не отлажены 
по количеству содержания хлора в воде. Как пояснили жители села Великовисочного,  
такую воду даже в технических целях нельзя использовать. Бюджетные средства 
потрачены, а люди продолжают брать воду с реки и других открытых источников. 
Уполномоченный считает, что обеспечение жителей питьевой водой с соблюдением 
требований санитарного законодательства является первоочередной задачей органов 
власти, так как от этого зависит здоровье жителей округа.  

Безусловно, особого внимания заслуживает и введение социальной нормы 
потребления электроэнергии, по которой в настоящее время в некоторых регионах 
производятся расчёты населения за услугу электроснабжения. Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2013 года № 614 «О порядке установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии» применение указанной нормы в 
большинстве субъектов Российской Федерации предусмотрено с 01.07.2014 года. 

С целью обсуждения обозначенного вопроса, Уполномоченным был организован 
круглый стол «Социальная норма потребления энергии: арктическое измерение», на 
котором приглашённые лица высказали свою позицию по введению социальной нормы 
потребления электроэнергии. Выступление исполняющего обязанности главного врача 
Ненецкой окружной больницы, безусловно, стало ключевым моментом мероприятия, в 
котором до сведения других участников была доведена информация о последствиях 
неполучения солнечного света в условиях полярной ночи, когда искусственный свет 
является аналогом солнечного света. При этом, подчёркивалось, что в продолжительный 
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зимний период организм человека испытывает солнечное «голодание», которое 
способствует изменению ряда физиологических функций, ухудшает самочувствие. 
Длительный и напряженный процесс адаптации человека к условиям Севера приводит к 
глубокой перестройке всех регуляторных физиологических и обменных процессов, что 
сопровождается возникновением «синдрома полярного напряжения». 

Кроме того, участники заседания пришли к выводу, что в регионах, где существует 
полярная ночь, социальная норма потребления электроэнергии должна существенно 
отличаться от нормы для жителя юга России, а, следовательно, необходимо установление 
её по максимуму, а также возможности уменьшения во время летнего периода, когда 
наступает полярный день. 

Уполномоченный абсолютно уверен, что в Ненецком автономном округе вообще 
нет необходимости в этом нововведении. В регионах, где наблюдается острый дефицит 
электроэнергии, установление социальной нормы послужит жёстким стимулом для 
экономии, а также сможет реально снизить объёмы потребления. В отличие от этих 
субъектов, Ненецкий автономный округ не является частью единого оптового рынка 
энергии. Это единственный регион на Северо-Западе страны, в котором энергосистема не 
имеет связи с энергосистемой Российской Федерации. Поэтому, вся произведённая 
электроэнергия ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» потребляется в пределах 3 

муниципальных образований: г. Нарьян-Мар, п. Искателей и п. Красное. В других 
муниципальных образованиях электроснабжение осуществляется от локальных дизельных 
станций. 

Введение социальной нормы потребления электроэнергии в Ненецком автономном 
округе рискованно, так как в регионе не полностью решена проблема с аварийным 
(ветхим) жильём, а значит, нет возможности экономить на электроэнергии. Кроме того, 
сверхнормативное потребление не всегда зависит от самого жильца. Учитывая ситуацию в 
сфере ЖКХ, при наступлении морозов население дополнительно использует 
электрообогреватели, чтобы жить в нормальных условиях, поэтому зимой уложиться в 
социальную норму будет невозможно. В свете государственной политики, проводимой 
Правительством Российской Федерации, в целях улучшения жилищных условий граждан 
предусматривается ряд мер, направленных на дальнейшее повышение доступности жилья 
и качества жилищно-коммунальных услуг. Развитие строительства индивидуального 
малоэтажного жилого фонда, где в домах электрообогреватели, приборы для подогрева 
воды, электрическая система «тёплый пол», водяные насосные станции и т.д. уже 
являются не предметами роскоши, а необходимостью. 

Уполномоченный отмечает, что Постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 02.08.2010 года № 142-п утверждена долгосрочная целевая 
программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010 - 2015 годы» (далее – Программа). Общий объём финансирования 
Программы составляет более 2,4 млрд. рублей и её целью является развитие 
регионального энергетического комплекса, повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов на территории Ненецкого автономного округа и 
создание условий для скорейшего перевода экономики округа на путь развития, 
обеспечивающий максимальное энергосбережение и снижение энергоёмкости продукции 
и услуг. 
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По информации, представленной ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», 
следует, что в рамках мероприятий реализации Программы выполнено строительство 
линий электропередач до п. Красное и с. Тельвиска, завершены работы по обеспечению 
инженерной инфраструктурой (энергоснабжение) района застройки по улице Авиаторов. 
В настоящее время оборудование станции работает в цикле вырабатывания только 
электроэнергии. При этом коэффициент полезного действия или коэффициент 
использования топлива составляет 23,3 %, поскольку выхлопные газы газотурбинных 
агрегатов выбрасываются в атмосферу. В целях повышения энергетической 
эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов, путём их 
реконструкции и технического перевооружения (перевод на когенерационный цикл 
работы) и установки котлов утилизаторов тепловой энергии, проходит государственную 
экспертизу проект третьей очереди реконструкции ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция». 

По мнению директора ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», введение 
социальной нормы, с учётом локальности нашей энергетической системы, для районов 
Крайнего Севера возможно и не применять, а производить расчёты за электроэнергию по 
существующей системе тарифообразования. Также в письме отмечается возможный рост 
социальной напряжённости, так как действующим законодательством не 
предусматривается разграничение граждан по категориям потребителей. 

При этом, Уполномоченный хотел бы отметить, что тариф, установленный для 
населения на электроэнергию, в регионе систематически индексируется и является одним 
из самых высоких в Северо-Западном регионе. 

Вопрос введения социальной нормы потребления энергии не только в Ненецком 
автономном округе, но и других районах Крайнего Севера, требует качественной 
экспертизы, тщательно продуманных решений, которые будут учитывать интересы всех 
сторон. Особенно важно, чтобы такие решения не принимались в спешке. 
Уполномоченный считает, что именно в данной ситуации необходимо общественное 
обсуждение вопроса, т.к. люди в большинстве случаев не понимают сложного механизма 
определения нормы потребления. Многим эта норма представляется скрытым 
повышением стоимости услуг. 

Уполномоченный полагает, что органам исполнительной и законодательной власти 
Ненецкого автономного округа целесообразно рассмотреть вопрос о направлении 
обращения в адрес Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева с просьбой отменить 
введение социальной нормы потребления электроэнергии для жителей Ненецкого 
автономного округа. 

Таким образом, Уполномоченный приходит к выводу о необходимости 
комплексных преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства округа, 
которые должны повысить эффективность данного сектора экономики, обеспечить 
достойные условия проживания граждан. Политика оплаты жилья и коммунальных услуг, 
система социальных гарантий, а также вопросы повышения эффективности управления и 
содержания жилищного фонда, объектов инфраструктуры, – составная часть необходимых 
преобразований.  
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Рекомендации: 

Органам исполнительной и законодательной власти  
Ненецкого автономного округа: 

1. Рассмотреть вопрос об установлении меры социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, с которыми заключён договор 
найма коммерческого или специализированного жилого помещения сроком от 3 лет, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».   

2. При рассмотрении вопроса об установлении социальной нормы потребления 
электроэнергии в Ненецком автономном округе, с целью выявления общественного 
мнения, провести общественные слушания по указанному вопросу. 

3. Рассмотреть вопрос о направлении обращения в адрес Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева с просьбой отменить введение социальной нормы 
потребления электроэнергии для жителей Ненецкого автономного округа. 

 
Органам местного самоуправления  

Ненецкого автономного округа: 
1. С целью контроля за качеством предоставляемых коммунальных услуг 

продолжить работу по регулированию движения денежных средств от населения через 
управляющие компании к поставщику коммунальных услуг или минуя управляющие 
компании.   

2. В соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ» информировать население и управляющие 
компании о необходимости установки индивидуальных приборов учёта потреблённых 
ресурсов в жилых помещениях. 

3. Организовать обеспечение населения Ненецкого автономного округа питьевой 
водой надлежащего качества, при этом, рассмотреть вопрос по внедрению инновационных 
технологий очистки (ультрафиолетовое обеззараживание, озонирование и т.п.). 

4. Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район» с целью 
обеспечения жителей Заполярного района питьевой водой надлежащего качества 
организовать обучение специалистов для работы на блочно-модульных 
водоподготовительных установках, установленных в отдельных населённых пунктах 
Заполярного района.  

 
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН. 
 

Достойный труд – это труд производительный, обеспечивающий достойный доход, 
социальные гарантии и социальную защиту семьям работников, а также позволяющий 
людям свободно выражать своё мнение, объединяться в организации и принимать участие 
в принятии решений, затрагивающих их жизнь. Только при условии организации 
достойного труда можно говорить о реальных социальных гарантиях и социальной защите 
работников и их семей. 
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Поэтому защита трудовых прав граждан была и остаётся важнейшим направлением 
деятельности Уполномоченного.  

В 2013 году количество обращений, поступивших к Уполномоченному по 
вопросам, связанным с трудовыми правоотношениями, осталось на втором месте после 
жилищных прав граждан, как и в предыдущие периоды. Исходя из поступивших 
обращений можно сделать вывод, что основными проблемами в сфере трудовых 
правонарушений были индивидуальные трудовые споры: невыплата или задержка 
выплаты заработной платы; невыплата заработной платы предприятиями-банкротами и 
предприятиями, в отношении которых введена процедура банкротства; нарушение 
условий трудового договора; нарушение прав граждан в процессе трудоустройства; 
увольнение граждан под принуждением работодателя; несвоевременная выдача трудовой 
книжки при увольнении и другие.  

По данным КУ НАО «Центр занятости населения» на 1 декабря 2013 года: 
 

Таблица № 1 
Наименовани
е 
администрати
вно-
территориаль
ных единиц 
Ненецкого 
автономного 
округа. 

Численность 
населения, 
чел. 
(согласно 
перепеси 
населения 
2010 г.) 

Численность  
трудоспособ
ного   
населения, 
чел. 

На 
01.12.2013 

 

Численность 
зарегистриро
ванных  
безработных 
граждан, чел. 

на 31.12.2012 
 

Уровень  
безработицы   
к численности 
трудоспособно
го    
населения, в % 

на 31.12.2012 

Численность 
зарегистрирова
нных  
безработных 
граждан, чел. 

на 01.12.2013 

Уровень  
безработиц
ы   
к 
численност
и 
трудоспосо
бного    
населения, в 
% на 
01.12.2013 

   1 2 3 3.1 4 4.1 

     Всего по 
округу: 

42642 22752-
(Э.А.Н.) 

559 2,4%                
(Э.А.Н.) 

435 1,9 (Э.А.Н.) 

г. Нарьян-
Мар 

21338 13783 193 1,4 145 1,1 

п. Искателей 7382 4486 67 1,5 46 1,0 

МО 
«Андегский 
сельсовет» 

180 139 8 5,8 9 6,5 

МО 
«Великовисо
чный 
сельсовет» 

1039 834 21 2,5 20 2,4 

МО 
«Канинский 
сельсовет» 

1527 1107 47 4,2 37 3,3 

МО «Карский 
сельсовет» 

590 456 22 4,8 26 5,7 
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МО 
«Колгуевский 
сельсовет» 

436 254 8 3,1 6 2,4 

МО 
«Коткинский 
сельсовет» 

382 180 3 1,7 1 0,6 

МО 
«Малоземель
ский 
сельсовет» 

941 672 29 4,3 23 3,4 

МО «Омский 
сельсовет» 

963 584 28 4,8 21 3,6 

МО 
«Пешский 
сельсовет» 

1071 781 15 1,9 20 2,6 

МО 
«Приморско-
Куйский 
сельсовет» 

1660 1087 34 3,1 18 1,7 

МО 
«Пустозерски
й сельсовет» 

708 593 10 1,7 15 2,5 

МО 
«Тельвисочн
ый 
сельсовет» 

700 510 13 2,5 13 2,5 

МО 
«Тиманский 
сельсовет» 

821 620 3 0,5 2 0,3 

МО «Хорей-
Верский 
сельсовет» 

759 390 17 4,4 16 4,1 

МО «Хоседа-
Хардский 
сельсовет» 

553 443 30 6,8 4 0,9 

МО 
«Шоинский 
сельсовет» 

373 214 0 0 1 0,5 

МО 
«Юшарский 
сельсовет» 

663 441 11 2,5 10 2,3 

МО «Поселок 
Амдерма» 

556 270 0 0 2 0,7 
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Итого МО 

(сельские 
населённые 
пункты) 

13922 9575 299 3,1 244 2,5 

Численность 
по 
Заполярному 
району 
(включая п. 
Искателей) 

21304 14061 366 2,6 290 2,1 

Численность 
трудоспособн
ого населения 
по НАО 

 27844     

 
Как видно из таблицы, в 2013 году ощущается положительные результаты по 

уменьшению количества безработицы, как в городе, так и в округе, за исключением: МО 
«Андегский сельсовет», МО «Карский сельсовет», МО «Пёшский сельсовет». 
Следовательно, органам местного самоуправления необходимо принять комплексные 
меры, направленные на улучшение ситуации в сфере трудовой занятости населения.  

Так, количество граждан, прошедших подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению КУ НАО «Центр занятости населения», составило на 1 
декабря 2013 года – 74 человека, что по сравнению с 2011-2012 годами значительно 
меньше. В 2011 году прошли обучение 97 человек, в 2012 – 122 человека. 

Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе проведено 168 проверок по вопросам соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (данные по состоянию на 6 декабря 2013 года). Количество работников, чьи 
трудовые права были нарушены работодателем и восстановлены Государственной 
инспекцией труда в Архангельской области и НАО в 2013 году составило 199 работников, 
возбуждено 110 административных дел за нарушение законодательства о труде и об 
охране труда. 

Нарьян-Марским городским судом Ненецкого автономного округа по состоянию на 
1 декабря 2013 года рассмотрено 120 гражданских дел о взыскании задолженности по 
заработной плате работников. 

Уполномоченный обращает внимание, что требования трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, часто не 
соблюдаются руководителями предприятий и организаций, а вопросы оплаты труда в 
отдельных организациях находятся на постоянном контроле прокуратуры Ненецкого 
автономного округа. 

Например, прокуратурой Ненецкого автономного округа взяты на особый контроль 
вопросы соблюдения трудового законодательства в ОАО «Нарьян-Марстрой» в связи с 
систематическим нарушением руководством сроков оплаты труда работников этой 
организации. 

Как в прошлые периоды, так и в 2013 году ситуацию в ОАО «Нарьян-Марстрой» не 
удаётся полностью стабилизировать. Как свидетельствует практика прокурорского 
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надзора, нарушение руководством ОАО «Нарьян-Марстрой» установленных на 
предприятии сроков вознаграждения за труд носит системный характер. Также в 
деятельности ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2013 год прокуратурой округа выявлены 
нарушения трудового законодательства при установлении работникам районного 
коэффициента к заработной плате, в связи с этим прокуратурой округа в Нарьян-Марский 
городской суд направлены исковые заявления об установлении работникам надлежащего 
районного коэффициента к заработной плате. По неоднократно обостряющемуся вопросу 
невыплаты заработной платы работникам ОАО «Нарьян-Марстрой» прокуратурой округа  
проводились заседания рабочих групп по вопросам оплаты труда. Мероприятия 
проводились в целях полной ликвидации задолженности по заработной плате перед 
работниками и выявлению обстоятельств, создающих указанную ситуацию. Следует 
отметить, что ликвидация задолженности происходит, как правило, только после 
вмешательства прокуратуры. 

По информации, представленной прокуратурой НАО, следует, что после мер 
прокурорского реагирования в отношении ОАО «Нарьян-Марстрой» удалось погасить 
задолженность по заработной плате перед 435 работниками предприятия на сумму более 
15 млн. рублей. 

Уполномоченный указывает, что политика руководства предприятия ведёт к 
«развалу» крупнейшего строительного предприятия в округе, увольнению 
высококвалифицированных кадров, что может отразиться, в том числе, и на качестве 
возводимых объектов.  

В тоже время, несмотря на пристальный контроль со стороны прокуратуры округа, 
ОАО «Нарьян-Марстрой» заняло третье место по итогам окружного конкурса «Лучший 
работодатель 2013 года», проводимого КУ НАО «Центр занятости населения». 

Уполномоченный считает, что проведение таких конкурсов необходимо с целью 
поощрения добросовестных работодателей. Таким образом, при рассмотрении вопроса о 
награждении ОАО «Нарьян-Марстрой», конкурсной комиссии необходимо было обратить 
внимание на нарушения, связанные с задержкой заработной платы в организации. 

По мнению Уполномоченного, на сегодняшний день ОАО «Нарьян-Марстрой» 
необходимы грамотные управленческие решения при организации деятельности 
предприятия, направленные на стабилизацию ситуации по выплате заработной платы и 
других выплат. Возможно, решение обозначенной проблемы невозможно без участия 
органов государственной власти округа. 

Второй год подряд прокуратурой Ненецкого автономного округа защищаются 
права граждан на выплату заработной платы ООО «ЮШел». 

По информации, размещенной на сайтах прокуратуры НАО и Нарьян-Марского 
городского суда, в течение 2012 года генеральный директор ООО «ЮШел» 
привлекался к административной ответственности за нарушение трудового 
законодательства. 4 октября 2013 года Нарьян-Марским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя, который обвинялся по части 
2 статьи 145.1 УК РФ – в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 
25 работникам организации, возглавляемой им. Дело было рассмотрено в особом 
порядке судебного разбирательства. Руководитель признан судом виновным.  

Ещё один пример. 
На выездном приёме в п. Искателей Ненецкого автономного округа к 

Уполномоченному обратились бывшие работники ООО «Нефтестройсервис», 
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которое в настоящее время проходит процедуру банкротства, с просьбой оказать 
содействие в взыскании задолженности по заработной плате. Перед некоторыми 
работниками суммы задолженности по заработной плате составляют более 400 
тысяч рублей. До настоящего времени не принято никаких правовых действий в 
решении проблемы заявителей по взысканию денежных средств с бывшего 
работодателя. Ситуация сложная, поскольку руководство и конкурсный 
управляющий находятся в г. Перми. Уполномоченным было принято решение о 
направлении обращения в адрес своего коллеги – Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае. Одновременно заявителям была оказана помощь в составлении 
заявления в адрес конкурсного управляющего о необходимости их информирования о 
реализации имущества предприятия.  

Аналогичная ситуация происходит и в ООО «Тиманская инженерно-
геологическая партия». Важно отметить, что со слов заявителей, учредителями 
этих организаций являются одни и те же лица. 

Также соответствующие документы направлены в адрес руководителя 
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с просьбой 
провести проверку деятельности конкурсных управляющих ООО 
«Нефтестройсервис» и ООО «Тиманская инженерно-геологическая партия». 

К сожалению, Уполномоченному приходится выявлять всё больше случаев 
ненадлежащего оформления трудовых отношений при фактическом выполнении 
трудовых обязанностей работником. Указанные нарушения трудового законодательства, 
как показывает анализ обращений, совершают индивидуальные предприниматели.  

Уполномоченный выделяет ряд обращений граждан об отсутствии трудового 
договора при фактическом допуске к работе, о выплате заработной платы в так 
называемых «конвертах».  

Неоформление трудовых договоров является одним из нарушений трудового 
законодательства. Более того, работник, который устроен неофициально, лишается всех 
тех социальных гарантий, которые работодатель должен ему предоставить в ходе 
осуществления трудовых отношений, например, право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. С другой 
стороны, невыполнение каждого из этих действий работодателем является отдельным 
административным правонарушением, за которое предусмотрено отдельное наказание в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Во избежание такого рода нарушений, работнику следует внимательно относиться к 
процедуре оформления трудовых отношений, а работодателю – не нарушать трудового 
законодательства. 

Заслуживают отражения в докладе изменения, внесённые в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, которые затрагивают права работников педагогических 
организаций. 

Глава 55 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда других 
категорий работников» дополнена статёй 351.1 «Ограничения на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних». Указанные изменения и дополнения вступили в силу с 7 
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января 2011 года. От руководителей образовательных учреждений стали требовать 
представления определённой информации о работниках различных категорий и 
принимать меры по проверке состояния психического здоровья педагогических 
работников. В связи с этим работников образовательных учреждений принуждают 
представлять справки о наличии (отсутствии) у них судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении их уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.  

В связи указанными изменениями у Уполномоченного появились обращения по 
абсолютно новому направлению в сфере соблюдения трудовых прав граждан. 

Примером служит обращение к Уполномоченному педагога дополнительного 
образования, в котором указано, что работодатель просит его уволиться по 
собственному желанию в связи с наличием у него судимости за преступления, 
совершённые им в несовершеннолетнем возрасте, и снятой досрочно в 2004 году.  

Законодательно установлены ограничения на занятие любым трудом в 
определённых Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(далее -  ФЗ от 23.12.2010 № 387-ФЗ) сферах деятельности, связанных с 
несовершеннолетними, при наличии конкретных оснований, по сути, предусмотрен 
общий запрет на любую трудовую деятельность в этих сферах в особых случаях. 
Следовательно, учитывая, что на работу в образовательные учреждения 
принимаются лица для занятия должностей и выполнения работ по различным 
профессиям, необходимо исходить из того, что любое лицо, поступающее на работу, 
начиная с 7 января 2011 года, должно предъявлять работодателю наряду с другими 
необходимыми документами и справку о наличии (отсутствии) судимости. Однако, 
наряду с этими требованиями, Уполномоченный считает, что указанные изменения 
не должны распространяться на педагогов, принятых на работу до вступления в 
силу ФЗ от 23.12.2010 № 387-ФЗ. Действительно, тяжкими преступлениями, 
предоставляющими опасность для детей и подростков, в указанном перечне 
оказались и преступления, которые не свидетельствуют о какой-либо возможной 
угрозе несовершеннолетним. Вместе с тем существуют преступные деяния, сам 
факт совершения которых однозначно свидетельствует об опасности для жизни и 
здоровья несовершеннолетних. К ним относятся в частности, деяния по тяжким и 
особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ, а также преступления сексуального 
характера. В отношении иных граждан, ранее подвергавшихся уголовному 
преследованию, вопрос о допуске их к такой работе должен решаться в 
индивидуальном порядке. Необходимо отметить, что Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации в своём заключении, адресованном 
Конституционному Суду РФ, по жалобам уволенных педагогов о нарушении их 
конституционных прав на труд положениями статей 331 и 351.1 Трудового кодекса 
РФ (в редакции ФЗ от 23.12.2010 № 387-ФЗ), указал, что изменения, внесённые в 
Трудовой кодекс РФ, подлежат применению только к лицам, с которыми 
заключается трудовой договор после 7 января 2011 года, а не к лицам, ранее 
правомерно принятым на соответствующую работу. Не принижая необходимость 
усиления защиты детей и подростков от преступных посягательств, 
Уполномоченный, считает, что введённый федеральным законодателем запрет на 
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труд в сферах образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних ограничивает свободу труда и является 
жёсткой мерой, даже с учётом важности целей, преследуемых запретом. 
Фактически гражданин дважды наказывается за совершение одного преступления. 
Таким образом, изменения, внесённые в Трудовой кодекс РФ с целью защиты 
несовершеннолетних, в действительности направлены на бессрочный запрет 
граждан, искупившим свою вину, или вина которых не доказана, на осуществление 
любой трудовой деятельности в сфере образования и воспитания 
несовершеннолетних, что противоречит принципам разумности и справедливости.  

Уполномоченный отмечает, что в Ненецком автономном округе острая 
нехватка квалифицированных педагогических кадров, в том числе дополнительного 
образования. Таким образом, руководитель обязан «расстаться» с 
квалифицированным педагогом в силу указанных норм трудового законодательства. 
Поэтому Уполномоченным было принято решение о направлении обозначенного 
обращения в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. 
Лукина.  

Не могли остаться без внимания Уполномоченного обращение бывшего 
руководителя образовательного учреждения города и некорректное решение 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

К Уполномоченному обратился бывший руководитель образовательного 
учреждения. В обращении заявитель указал, что сотрудниками Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» были распространены его персональные 
данные и нарушено право на презумпцию невиновности. Из представления 
следователя следственного отдела УМВД России по НАО, адресованного главе 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», следует, что с целью 
недопущения совершения аналогичных преступлений представление необходимо 
довести до всех руководителей образовательных учреждений. Неправильным 
управленческим решением данное представление было направлено всем 
руководителям образовательных учреждений, которым стали известны факты, не 
подтверждённые решением суда, вступившим в законную силу. В рамках 
рассмотрения данного обращения Уполномоченным было направлено письмо в 
Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с рекомендацией 
организовать проведение разъяснительной беседы с муниципальными служащими о 
необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных гражданина и недопустимости разглашения 
информации такого характера. Кроме этого, в рамках рассмотрения указанного 
обращения состоялась встреча Уполномоченного с главой Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».  

В обозначенном случае Уполномоченный подчёркивает некорректность и 
непрофессионализм сотрудников Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», допустивших распространение таких сведений.  

Данная ситуация не решена окончательно, виновность обратившегося 
гражданина не установлена судебным решением, в настоящее время уголовное дело 
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возвращено прокурору с целью устранения препятствий для его рассмотрения судом 
(постановление суда не вступило в законную силу). 

Уполномоченный отмечает, что в соответствии со статьёй 14 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 
совершении преступления не будет доказана в предусмотренном уголовно-
процессуальным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда.  

Подводя итог вышесказанному, Уполномоченный считает, что каждый труд 
должен быть вознаграждён, особенно если он направлен на благо детей и учреждений, в 
котором эта деятельность осуществляется. Каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.  

В продолжение темы соблюдения прав работников образования, нельзя не отразить 
ситуацию, связанную с нарушением порядка проведения аттестации педагога 
дополнительного образования.  

В защиту своих прав, к Уполномоченному обратился педагог дополнительного 
образования. В обращении указывается на необоснованный отказ в предоставлении 
квалификационной категории. Как следует из обращения, заявительница, являясь 
преподавателем муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара» в 
течение нескольких лет не может пройти аттестацию, как преподаватель, на 
присвоение ей высшей квалификационной категории. 29 июня 2010 года 
заявительница обратилась в Главную аттестационную комиссию при Управлении 
образования и молодёжной политики Ненецкого автономного округа (далее – ГАК) с 
заявлением об аттестации на высшую квалификационную категорию по должности 
«Преподаватель». Решением ГАК преподавателю было отказано в присвоении 
высшей квалификационной категории.  

Неоднократно заявительница обращалась в суд с иском к Управлению 
образования и молодёжной политики Ненецкого автономного округа (далее – 
Управление образования) о признании незаконным решения ГАК о несоответствии её 
высшей квалификационной категории по должности «Преподаватель» и обязании 
исполнительного органа государственной власти округа устранить допущенное 
нарушение путём проведения повторного заседания ГАК. И после каждого 
проведённого заседания ГАК находила различные причины для отказа в присвоении 
высшей квалификационной категории по должности «Преподаватель». 

Комиссией cуду были представлены документы, из которых следовало, что 
общее количество баллов, набранных преподавателем при прохождении 
аттестации, составило 93, что значительно превышало нижний предел в 30 баллов, 
установленный приказом Управления образования от 20.01.2004 № 34. Однако, в 
протоколе ГАК не отражены причины и мотивы, а также факты, 
свидетельствующие о несоответствии заявительницы уровню профессиональной 
компетентности для присвоения ей высшей квалификационной категории. 

Нарьян-Марский городской суд решением от 28.01.2013 в полном объёме 
удовлетворил требования гражданина, а суд Ненецкого автономного округа 
определением от 20.03.2013 оставил в силе решение суда первой инстанции. 
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Таким образом, согласно решению суда Управление образования обязано 
повторно провести итоговое заседание ГАК для решения вопроса о присвоении 
преподавателю высшей квалификационной категории по должности 
«Преподаватель». 

Как отмечает сама заявительница, состав ГАК не меняется и аттестация 
проводится одним и тем же составом комиссии. 

Из всей этой затянувшейся истории можно сделать вывод, что действия ГАК 
носят явно незаконный, дискриминационный характер, поскольку нарушают принцип 
единообразного применения порядка проведения аттестации для всех педагогических 
работников без каких-либо исключений и преимуществ в отношении аттестуемых.  

В своей деятельности Уполномоченному приходится разбираться и с ситуациями 
по награждению отраслевыми наградами педагогических работников, действительно 
заслуживающих поощрения.  

Такие обращения к Уполномоченному не единичны и отображают собой 
неэффективность в работе профсоюзных организаций, советов учреждений. 
Недостаточные действия или бездействие указанных организаций ведут к понижению 
уровня авторитета профессий и престижа предприятий. 

По прежнему к Уполномоченному поступают обращения от граждан, связанные с 
отказом в присвоении им звания «Ветеран труда Ненецкого автономного округа» по 
причине нехватки трудового стажа на территории округа.  

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Д., в обращении он указывает, 
что отработал 33 года в аэропорту округа, 3 года служил в воинской части, 
расположенной в Мурманской области, в данный момент проживает в округе. Таким 
образом, в соответствии с действующим законодательством, гр. Д. не имеет права 
на присвоение ему  звания «Ветеран труда Ненецкого автономного округа», поскольку 
данное звание присваивается лицам, проживающим на территории округа и 
имеющим трудовой стаж на его территории не менее 35 календарных лет (для 
мужчин). В трудовой стаж заявителя не вошла срочная военная служба в 
Мурманской области и теперь для получения почётного звания ему не хватает 2 
года. Данная ситуация показывает, что гражданин, настоящий патриот своей 
страны, преданный работник предприятия, не получил никакой благодарности от 
округа за свой добросовестный труд на Крайнем Севере. 

Анализируя указанные ситуации, Уполномоченный обращает внимание советов 
предприятий, профсоюзных организаций и других организаций по защите трудовых прав 
работников на необходимость их активного участия в выявлении и представлении к 
поощрениям отраслевыми и другими, предусмотренными федеральным 
законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, наградами.  

Приведённые обращения – маленькая часть нарушений в сфере трудовых прав. 
Необходимо отметить, что в большинстве случаев граждане обращаются не по факту 
нарушенных трудовых прав, а с целью получения консультации по вопросам применения 
норм трудового права. Что ещё раз подтверждает необходимость правового просвещения 
и правового информирования граждан – жителей Ненецкого автономного округа. 

Статистика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, не может в 
полной мере отразить ситуацию в сфере труда. Помимо Уполномоченного за защитой 
своих нарушенных прав граждане обращаются в прокуратуру Ненецкого автономного 
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округа, Государственную инспекцию труда в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе, судебные органы. 

Необходимо отдельно рассмотреть проблемы, возникающие у жителей округа при 
обращении за защитой трудовых прав в обособленное структурное подразделение в 
Ненецком автономном округе Государственной инспекции труда в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе. Например, житель округа, который считает, что 
его трудовые права нарушены, обращаясь в обособленное структурное подразделение, 
может получить только устную консультацию. Структурным подразделением обращения 
граждан не регистрируются, а направляются в Государственную инспекцию труда в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе в г. Архангельск. Либо гражданин 
самостоятельно направляет своё обращение в г. Архангельск. Такой порядок затрудняет 
доступ людей к быстрому и грамотному рассмотрению обращений, что, по мнению 
Уполномоченного, является нарушением конституционных прав жителей округа. 

С 1 июля 2007 года на основании Приказа Роструда № 45 «О реорганизации 
территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости», в целях 
оптимизации сети территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости, 
Государственная инспекция труда в Архангельской области была реорганизована в форме 
присоединения к ней Государственной инспекции труда в Ненецком автономном округе. 

Уполномоченный считает, что в Ненецком автономном округе, как 
самостоятельном субъекте Российской Федерации, должна быть государственная 
инспекция труда, а не структурное подразделение. Доводы Уполномоченного 
подтверждаются возрастающим количеством обращений граждан, связанных с трудовыми 
правоотношениями (2011 год – 27, 2012 год – 47, 2013 год – 62). 

В начале 2013 года состоялось совещание, участниками которого были главы 
муниципальных образований, специалисты органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и представители контрольно-
надзорных органов. На указанном мероприятии Управлению труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа было рекомендовано рассмотреть вопрос о 
создании координационных советов по охране труда на уровне округа и муниципальных 
образований, со сроком исполнения до 15 мая 2013 года. Постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа о создании Координационного совета по охране труда 
принято 12 декабря 2013 года. 

К сожалению, в состав Координационного совета не вошли представители 
обособленного структурного подразделения в Ненецком автономном округе 
Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе. 

Уполномоченный считает необходимым отразить в докладе отдельные обращения, 
связанные с неисполнением окружного законодательства. 

Как пример можно привести обращение гр. Т. на действия руководителя МКУ 
«Дом культуры» МО «Приморско-Куйский сельсовет». Одним из вопросов, обозначенных 
в обращении, является невыплата единовременного выходного пособия в связи с выходом 
на пенсию. Заявительница указывает, что работала в МКУ «Дом культуры» МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» и в сентябре 2011 года уволилась в связи с выходом на 
пенсию.  

В соответствии с действующей в указанный период времени редакцией закона 
Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 года № 379-оз «О государственной 
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поддержке культуры в Ненецком автономном округе» при увольнении специалистов 
государственных и муниципальных организаций культуры и искусства, отработавших в 
данных организациях не менее 15 лет, в связи с выходом на пенсию по возрасту или 
состоянию здоровья им выплачивается единовременное выходное пособие в размере 10 
должностных окладов.  

В ответ на заявление об увольнении и выплате выходного пособия заявительница 
получила ответ от руководителя, в котором указывалось, что данная выплата отменена 
решением Совета депутатов МО «Приморско-Куйский сельсовет» № 139 от 24.12.2010 
года. 

Изучив сложившуюся ситуацию, Уполномоченный приходит к следующему 
выводу. Закон округа «О государственной поддержке культуры в Ненецком автономном 
округе» регулирует порядок государственной поддержки культуры в Ненецком 
автономном округе, направлен на обеспечение сохранения и развития культурной 
самобытности наций и народностей, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа. Действующая на момент событий редакция закона определяла, что 
расходы органов местного самоуправления, связанные с выполнением закона, 
компенсируются из средств окружного бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством. Таким образом, Уполномоченный считает, что Советом депутатов МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» было принято необоснованное решение об отмене 
единовременного выходного пособия. Данный вывод основан на нормах законодательства 
Ненецкого автономного округа и представленных в адрес Уполномоченного документах. 
Заявительницей также обращается внимание на конфликтную ситуацию, сложившуюся 
между руководителем учреждения и отдельными специалистами. Более того, 
Уполномоченный отмечает, что это не единичное обращение в адрес Уполномоченного на 
действия руководителя МКУ «Дом культуры» МО «Приморско-Куйский сельсовет», что 
позволяет сказать о некорректности принимаемых руководителем учреждения решений, и 
как следствие – непрофессионализме руководителя. Рассмотрение обозначенного 
обращения Уполномоченным продолжается. 

Уполномоченный очередной раз обращает внимание органов власти, органов 
местного самоуправления, надзорных органов, а также жителей Ненецкого автономного 
округа на необходимость повышения уровня знаний в сфере трудового законодательства.  
 

Рекомендации: 
 

Органам исполнительной власти  
Ненецкого автономного округа: 

1. С целью обеспечения высокого качества кадрового потенциала Ненецкого 
автономного округа, продолжить работу, направленную на обновление и сохранение 
численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Ненецкого 
автономного округа и состоянием рынка труда. 

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовой акт 
Администрации Ненецкого автономного округа, устанавливающий порядок присвоения 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ненецкого автономного округа», в части 
определения, что в трудовой стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда 
Ненецкого автономного округа», включаются периоды прохождения срочной военной 
службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ. 

 
Вопрос создания инвалидам в Российской Федерации достойных, не 

дискриминационных условий жизни является моральным и в тоже время  правовым. Во-
первых, ответ на него показывает уровень зрелости и милосердия общества, во-вторых, –
соответствие отечественного законодательства общепринятым международным нормам и 
правилам в отношении прав человека.  

Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей в 2006 
году и вступившая в силу в 2008 году, является первым, имеющим обязательную 
юридическую силу документом, который предусматривает всеобъемлющую защиту прав 
инвалидов.  

Ратифицировав в мае 2012 года Конвенцию ООН «О правах инвалидов», 
Российская Федерация выразила серьёзные намерения изменить отношение государства и 
общества к инвалидам. Реализация положений Конвенции требует безотлагательного 
перехода всех органов власти к активным действиям по комплексной интеграции 
инвалидов в общество, а также выявлению и пресечению дискриминации в отношении 
людей с инвалидностью. 

Соблюдение прав инвалидов на территории Ненецкого автономного округа по-
прежнему остается одним из приоритетных направлений в деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе. 

По состоянию на 01.12.2013 года в Ненецком автономном округе проживает 3120 
инвалидов (1 группа – 679 человек, 2 группа – 1258 человек, 3 группа – 1010 человек, 
дети-инвалиды – 173), что составляет 7,3 % от общей численности населения округа. К 
сожалению, число инвалидов в округе увеличивается: в 2011 году – 3002 человека, в 2012 
году – 3091 человек.  

По данным ФКУ «ГБ МСЭ по Ненецкому автономному округу» в 2013 году 
освидетельствование для установления группы инвалидности прошли 734 человека (274 – 
первично; 460 – повторно), 11 из них не были признаны инвалидами. Впервые признаны 
инвалидами 265 человек (131 – 3 группа; 85 – 2 группа; 49 – 1 группа); повторно признаны 
инвалидами – 432 человека (255 – 3 группа; 137 – 2 группа; 40 – 1 группа); 176 гражданам 
инвалидность установлена бессрочно; 67 человек получили инвалидность в связи с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нуждаются в креслах-колясках. 

Основными заболеваниями, приводящими к инвалидности, в Ненецком 
автономном округе являются: болезни системы кровообращения; болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани; злокачественные новообразования; болезни 
нервной системы; психические расстройства и расстройства поведения. 

Стоит отметить, что в Ненецком автономном округе органами государственной 
власти уделяется достаточно большое внимание проблемам инвалидов. Активно 
действует Координационный совет по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого 
возраста в Ненецком автономном округе. В регионе существуют дополнительные 
выплаты данной категории; льготы, предоставляемые в натуральной форме и в виде 
компенсаций; проводятся спортивные и культурные мероприятия. Обеспечение инвалидов 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров) бесплатно осуществляется не только по федеральному перечню, но и по 
региональному, который содержит гораздо больше наименований лекарственных 
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препаратов и изделий медицинского назначения и утверждается органом исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным в сфере здравоохранения. 

Однако инвалиды неоднократно обращались к Уполномоченному по вопросу 
расширения регионального перечня и включения в него необходимых лекарственных 
препаратов. Считаю, что для решения указанного вопроса необходимо учитывать мнение 
граждан, которым предоставляется данная мера социальной поддержки, при разработке 
нормативного правового акта, утверждающего Перечень (формуляр) лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей 
(фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой в Ненецком автономном округе. 

Немногим более года действует закон Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 
№ 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком 
автономном округе», а в него уже неоднократно вносились изменения, 
предусматривающие новые льготы гражданам с ограниченными возможностями здоровья, 
например: ежегодная компенсационная выплата в размере 10 000 рублей, в том числе – 
для инвалидов 3 группы; обеспечение техническими средствами реабилитации, не 
входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду; бесплатный проезд на 
общественном автомобильном транспорте; бесплатный проезд на специальном 
автомобиле, не являющемся автомобильным транспортом общего пользования. 

В целях мониторинга условий жизни и реабилитации инвалидов в Ненецком 
автономном округе, Уполномоченным проведен социологический опрос по 15 различным 
позициям, в котором приняли участие 118 человек с ограниченными возможностями 
здоровья из 10 населённых пунктов округа. 

Инвалидам было предложено ответить на вопросы о качестве оказания 
медицинской помощи, условиях доступной среды, предоставлении льгот, создании 
условий для трудовой занятости, уровне материального обеспечения, качестве социально-
бытового обслуживания, работе бюро медико-социальной экспертизы, обеспечении 
лекарственными средствами, санаторно-курортными лечением, техническими средствами 
реабилитации и др. 

Анализ представленных анкет показал: в опросе приняли участие 50% женщин и 
50% мужчин; 6% в возрасте до 35 лет, 18% – от 36 до 55 лет, 76% – старше 56 лет; 16% 
опрошенных имеют 1 группу инвалидности, 58% – 2 группу, 26% – 3-ю. 

Качество оказания квалифицированной медицинской помощи на «хорошо» 
оценили 23% респондентов, «удовлетворительно» – 58%, неудовлетворительно – 18%, 
затруднились ответить – 1%. 

На вопрос «О качестве организации условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного 
пользования воздушным, водным, автомобильным транспортом, средствами связи и 
информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 
световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 
транспортные коммуникации)» 14% опрошенных ответить затруднились, на «хорошо» 
оценили лишь 10%, «удовлетворительно» – 58%, «неудовлетворительно» – 18%. 

Только 12% граждан, имеющих рабочую группу инвалидности, отметили, что для 
них созданы условия для трудовой занятости. 
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Свое материальное обеспечение, как «достаточное» оценивают 27% опрошенных, 
«недостаточное» – 49%, затруднились ответить 29%. 

Качество социально-бытового обслуживания на «хорошо» оценили 14% инвалидов, 
«удовлетворительно» –  47%, «неудовлетворительно» – 25%. 

Работе бюро МСЭ оценку «хорошо» поставили всего 13% респондентов; 
«удовлетворительно» – 12%; 12% особо отметили низкий уровень обслуживания, 
невнимательность и недоброжелательность персонала; затруднились оценить работу 
данного учреждения более 50% опрошенных. 

Обеспечение лекарственными средствами как «хорошее» оценили 22% 
опрошенных, «удовлетворительное» – 48%, «неудовлетворительное» – 27%. 

«Хорошее» обеспечение санаторно-курортным лечением отметили лишь 7% 
граждан, которым оно положено ежегодно в соответствии с федеральным 
законодательством; «удовлетворительно» оценили 26%; «неудовлетворительно» – 31%; 
36% граждан с ограниченными возможностями здоровья никогда не пользовались данной 
мерой социальной поддержки. 

Обеспечение техническими средствами реабилитации оценили на «хорошо» 21% 
ответивших на вопросы анкеты, «удовлетворительно» – 19%, «неудовлетворительно» – 
13%. 

56% респондентов высказали различные предложения по улучшению своего 
положения. Основные вопросы, которые поднимают сегодня инвалиды – это обеспечение 
специализированным жильём; повышение качества оказания медицинской помощи; 
доступная среда; трудовая занятость; отношение со стороны медицинского персонала и 
должностных лиц, участвующих в предоставлении государственных услуг населению; 
информированность о правах и льготах; доступность культурных мероприятий. 

Одним из показателей уровня развития гражданского общества является мера 
соблюдения социально-экономических прав людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов требует выполнение 
международных положений, которые относятся к созданию равных условий и 
доступной среды для инвалидов. 

Сегодня достаточно широко обсуждается проблема «безбарьерной среды». 
Объективно существуют условия, лишающие инвалидов возможности свободного 
передвижения и реализации своих прав наравне с другими людьми. Эти ограничения 
выражены в отсутствии специальных технических приспособлений для них в транспорте, 
несоответствии общественных зданий потребностям людей с ограниченными 
возможностями, недоступности образовательных учреждений и дефиците 
образовательных программ для инвалидов. 

Несмотря на принимаемые меры и определённые положительные сдвиги 
(появляются пандусы, на стоянках автотранспортных средств города появились 
парковочные места для инвалидов, появились светофоры со звуковым сигналом для 
слабовидящих граждан), инвалиды до настоящего времени остаются одними из самых 
уязвимых категорий населения округа и требуют дополнительного внимания и 
поддержки. Вопрос формирования «безбарьерной среды» для граждан с нарушениями 
здоровья по-прежнему актуален. По данным социологического опроса условия 
«Доступной среды», как хорошие, отметили лишь 10% опрошенных. 

Часто ли мы видим людей с ограниченными физическими возможностями на 
улицах? Многие инвалиды практически не выходят из дома, потому что на их пути 
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повсюду возникают барьеры. В зданиях лифты в большинстве случаев либо отсутствуют, 
либо двери лифтов слишком узкие, и инвалиды на колясках не могут ими 
воспользоваться. Далеко не все лестницы имеют пандусы. На объектах, которые 
оборудованы пандусами, отсутствуют поручни или угол наклона не соответствует 
нормативам. 

При этом, действующим законодательством установлены обязательства 
Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры, беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации, а также ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию 
этих условий. 

Теоретически, сегодня, благодаря достижениям инженерной и научной мысли, 
человек с ограниченными возможностями может наравне с другими получить доступ ко 
всем сферам жизни. Дело состоит лишь в том, чтобы такие достижения стали доступны 
тем, кто в них нуждается. В этом смысле ситуация на сегодняшний день далека от идеала. 
Конечно, нельзя сказать, что не делается абсолютно ничего, но до сих пор в округе нет 
даже нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий, 
предусматривающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, 
средствам информации и связи. 

Остается надеяться, что передача полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию граждан, в том числе инвалидов, от органов исполнительной 
власти Архангельской области к органам государственной власти Ненецкого автономного 
округа, позволит решить вопрос «безбарьерной среды» жизнедеятельности инвалидов. 
Ожидаем, что, наконец, станут доступными для инвалидов такие ежедневно 
востребованные ими учреждения, как: бюро медико-социальной экспертизы по 
Ненецкому автономному округу, ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по 
Ненецкому автономному округу», поликлиники и другие объекты инфраструктуры 
округа. 

Ненецкий автономный округ – один из немногих субъектов Российской Федерации, 
для которого вопрос транспортной доступности имеет особый смысл. В связи с 
отсутствием в округе развитого автомобильного сообщения, железнодорожного 
транспорта, основным средством регионального и межрегионального передвижения  
является авиатранспорт, на объектах которого отсутствует надлежащая инфраструктура 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подняться инвалидам на 
воздушное судно и выйти из него крайне затруднительно, специального устройства – 
приставного механизированного трапа-эскалатора или автолифта, используемых для 
подъема или спуска инвалидов и маломобильных пассажиров при посадке (высадке) в 
самолет, в аэропортах округа нет. Беспрепятственный доступ к речным судам, 
осуществляющим перевозки между населёнными пунктами округа, также отсутствует. 
По-прежнему, в летний период, речной причал города Нарьян-Мар является трудно 
преодолимой преградой для пожилых граждан, а тем более для инвалидов. 

Условия для беспрепятственного доступа инвалидов к городскому общественному 
транспорту созданы лишь частично. Пассажирский транспорт не оборудован 
специальными устройствами для проезда людей с ограниченными возможностями, при 
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этом, необходимо отметить, что в 2013 году органами исполнительной власти округа все-
таки был решён вопрос со специальным автомобилем для лиц с ограниченными 
возможностями, не являющимся автомобильным транспортом общего пользования. В 
соответствии с изменениями, внесёнными в окружное законодательство в марте 2013 года, 
инвалиды получили возможность бесплатного проезда на специальном транспорте, что 
обеспечивает им доступность объектов социальной инфраструктуры для получения 
медицинской помощи, социально-бытовых, социально-культурных и иных услуг, а также 
содействует их активному участию в общественной жизни. 

По данным МУП «Нарьян-Марское АТП» с 01.08.2013 г. по 01.12.2013 г. правом на 
бесплатное пользование специальным транспортом воспользовались 50 инвалидов, 
осуществив 106 поездок. Наиболее востребованными стали маршруты к ГБУЗ НАО 
«Ненецкая окружная больница», ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника 
Заполярного района», Управлению труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа, ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по НАО, ГБОУ ДОД НАО 
«Дворец спорта «НОРД», ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».  

Неотъемлемым правом любого человека, в том числе, инвалида является право на 
труд. Для осуществления этого права необходима активная государственная политика 
содействия занятости инвалидов, однако, потенциал инвалидов на рынке труда остаётся 
невостребованным, и их занятость неоправданно низкой. 

Работа для человека с инвалидностью – это не только экономическое обеспечение 
его существования, но и, в определенном смысле, факт полноценного участия в жизни 
общества. Основными мотивами к трудоустройству являются желание инвалидов 
улучшить свое материальное положение и возможность повседневно общаться с другими 
людьми. Однако по данным анкетного опроса, лишь 23% респондентов, имеющих 
рабочую группу инвалидности, отметили, что для них созданы условия для трудовой 
занятости. Данные результаты позволяют сделать вывод, что, несмотря на все меры, 
принимаемые для обеспечения инвалидов возможностью трудиться, проблема их 
трудоустройства в Ненецком автономном округе достаточно актуальна. 

В 2013 году в органы Службы занятости населения Ненецкого автономного округа 
(далее – Служба занятости) обратилось за содействием в поиске подходящей работы 56 
инвалидов, из них признано безработными было 44 человека. Благодаря содействию 
Службы занятости в 2013 году было трудоустроено 23 инвалида, из них – 18 признанных 
безработными. 

Согласно региональной программе «О мероприятиях по содействию 
трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа, на 2013-2015 годы» реализуются мероприятия по возмещению 
работодателю расходов, связанных с приобретением, монтажом и установкой 
оборудования для оснащения дополнительного рабочего места, в том числе специального, 
для трудоустройства незанятого инвалида. Благодаря данной программе в 2013 году на 
специально оборудованные рабочие места было трудоустроено 9 граждан, относящихся к 
категории инвалидов. 

Несмотря на наличие в округе указанной программы, постоянной её корректировки 
в сторону увеличения количества специализированных рабочих мест для инвалидов, 
реализовать своё право на труд всем гражданам с ограниченными возможностями не 
удаётся. Однако даже те из них, которые трудоустроились, не могут кардинальным 
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образом решить свои материальные проблемы, так как обычно для таких граждан 
выделяются низкооплачиваемые рабочие места. 

К Уполномоченному неоднократно обращались инвалиды с жалобами на низкую 
заработную плату, уровень которой, зачастую, значительно ниже прожиточного 
минимума в регионе. 

Ещё одной проблемой инвалидов является улучшение жилищных условий. 
Однако на внеочередное его получение могут надеяться лишь те, кто встал на учёт до 
01.01.2005 г. или страдает тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Остальные остались «за бортом» жилищной реформы. Обеспечить их жильём во 
внеочередном порядке невозможно. Доступным жильё или ипотечный кредит для 
инвалидов не станет, поскольку их доходы невелики. Увеличивать пенсию по 
инвалидности до размеров, дающих возможность копить или взять ипотечный кредит, не 
предполагается. Проблема по созданию возможностей заработка не решается. 

Инвалиды, вставшие на жилищный учёт после 01.01.2005 года, обеспечиваются 
жильём на тех же условиях, что и малоимущие граждане – исходя из времени принятия на 
учёт. Причём, если у малоимущей семьи, не имеющей проблем со здоровьем, 
материальное положение может улучшиться за счёт повышения заработной платы или 
изменения профессии, то у инвалидов такая возможность практически отсутствует. 

Несмотря на то, что в Ненецком автономном округе ещё в 2010 году принят закон 
«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в Ненецком автономном округе», предусматривающий предоставление 
инвалидам 1-й, 2-й групп, супружеским парам из их числа, а также инвалидам 1-й, 2-й 
групп, проживающим с родителями (родителем), возраст которых (которого) старше 65 

лет, и родителям несовершеннолетних детей-инвалидов, жилых помещений по договорам 
безвозмездного пользования, проблема жилья для инвалидов так и остается не решённой. 
До 2013 года, в соответствии с указанным законом, инвалидам не было предоставлено ни 
одной квартиры. В 2013 году выделили только 18 квартир. Но, в связи с тем, что на учёте 
состоит 90 человек, этого количества квартир явно недостаточно. 

При этом, законом округа «О предоставлении жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе», ограничен круг 
инвалидов, имеющих право встать на учёт нуждающихся в жилых помещениях. 

Статьей 3 указанного закона определено, что жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования 
предоставляются гражданам, не утратившим способность к самообслуживанию и 
передвижению. 

Так, в одном из заявлений гр. Б., обратившегося в интересах гр. Е., указывается, 
что Е. Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа было отказано в принятии на учёт в качестве нуждающегося в жилом 
помещении по причине утраты им способности к самообслуживанию (в 
соответствии с медицинским заключением ГБУЗ «Ненецкая окружная больница», Е. 
нуждается в посторонней помощи и уходе). При этом Е. проживает в населённом 
пункте, где нет элементарных удобств, где он самостоятельно, без посторонней 
помощи, носит воду, дрова, уголь, топит печь и т.д. Неужели он не сможет 
обслуживать себя самостоятельно в благоустроенной квартире и обходиться без 
посторонней помощи в условиях, где есть центральное отопление, холодная, горячая 
вода и канализация? 



 48 

В целях соблюдения права инвалида на жильё, Уполномоченный обратился в 
адрес Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа с предложением выйти с законодательной инициативой о внесении 
соответствующих изменений в указанный закон. Остается надеяться, что 
предложение Уполномоченного не останется без внимания, а право инвалида на 
жильё – восстановлено. 

Говоря о защите инвалидов, нельзя не упомянуть об обеспечении их 
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, 
санаторно-курортным лечением. 

Технические средства реабилитации (ТСР) являются важнейшими компонентом 
системы социально-медицинской реабилитации инвалидов. Они представляют собой 
совокупность специальных средств и приспособлений, позволяющих осуществлять 
замещение анатомических и функциональных дефектов организма, и способствуют 
активному приспособлению человека к окружающей среде. Обеспечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации 
позволяет им решать проблемы беспрепятственного передвижения, самообслуживания, 
доступа к информации, общению. Реализация государственной социальной политики в 
области обеспечения техническими средствами реабилитации позволяет частично или 
полностью интегрировать инвалидов в общество. 

Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется согласно индивидуальной программе 
реабилитации. По данным регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу в 2013 году на учёте по 
обеспечению техническими средствами реабилитации состояло 306 человек, все были ими 
обеспечены. 

В предыдущие годы Уполномоченный неоднократно сталкивался с ситуациями, 
когда инвалид длительное время не мог получить технические средства реабилитации, в 
2013 году подобные жалобы не поступали. 

В марте 2013 года внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 
03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в 
Ненецком автономном округе», предусматривающие меры по обеспечению инвалидов 
протезными изделиями и (или) иными техническими средствами реабилитации, не 
входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий. При этом, инвалид 
имеет право самостоятельно определить вид поддержки: получение необходимых средств 
в натуральном виде либо в виде единовременной компенсации стоимости приобретенных 
самостоятельно протезных изделий и (или) иных технических средств реабилитации. 
Согласно принятым изменениям, инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об 
обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом 
реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, 
рекомендованные ему индивидуальной программой реабилитации. 

Уполномоченный надеется, что при реализации указанного закона, будет 
практиковаться индивидуальный подход к каждому инвалиду, исходя из его 
потребностей, материальных возможностей и желаний. 

Одним из острых вопросов на протяжении ряда лет остается проблема организации 
судебно-психиатрической экспертизы, необходимой при решении вопроса о признания 
гражданина недееспособным вследствие психического расстройства. 

consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21EE04F96A78FF2CD3F445F762E41438220DD4CE6738258Ah5jAH
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Обязательность проведения указанной экспертизы установлена законодательством 
и назначается судьей при наличии достаточных данных о психическом расстройстве 
гражданина. При этом медицинское заключение, представленное в суд из 
психиатрической больницы и констатирующее стойкое хроническое психическое 
заболевание лица, не является документом, делающим ненужным назначение экспертизы. 

Таким образом, для признания лица недееспособным необходимо, сочетание 
медицинского критерия (психическое расстройство) с юридическим (неспособность 
понимать значение своих действий или неспособность руководить ими), выражающим 
определенную степень расстройства психической деятельности. 

Данная проблема остается актуальной для многих жителей округа, чьи 
родственники, вследствие психического расстройства, не могут понимать значения своих 
действий или руководить ими, что в конечном итоге может привести к совершению 
юридически значимых действий, за которые гражданин не способен нести 
ответственность. 

В настоящее время на территории Ненецкого автономного округа отсутствуют 
медицинские организации, оказывающие услуги по проведению судебно-психиатрической 
экспертизы. Граждане, которым она назначается, направляются РЦСП г.Архангельска. 
Однако, учитывая специфику региона (отсутствие транспортной инфраструктуры), 
необходимо отметить, что доставление гражданина на указанную экспертизу в 
г. Архангельск – мероприятие, требующее серьезных финансовых расходов, и далеко не 
каждый житель округа в состоянии оплатить его самостоятельно. 

Если же гражданин вследствие психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, и в силу объективных обстоятельств не 
может быть признан недееспособным, возникает ситуация, при которой нарушаются 
права и законные интересы как его самого, так и людей ежедневно с ним 
взаимодействующих в силу родственных, соседских отношений или должностных 
обязанностей. 

Данный вопрос поднимался членами экспертного совета при Уполномоченном ещё 
в 2011 году и был рассмотрен на его заседании 16.05.2011 года. Рекомендации по 
решению указанной проблемы были направлены органам исполнительной власти. Однако 
до настоящего времени вопрос остается открытым. Рекомендации остались на бумаге, а 
люди – один на один со своими проблемами. 

Одним из дискриминирующих факторов для людей с ограниченными 
возможностями является дефицит информации, которую обязаны предоставлять 
государственные службы. Конвенция о правах инвалидов защищает права людей с 
ограниченными возможностями во всех сферах жизни, содержит важные принципы 
отношения к инвалидам, нормы, исключающие дискриминацию по отношению к людям с 
инвалидностью. Законодательство предоставляет таким людям определенные права и 
льготы, однако, реализация их может быть затруднена из-за правовой неосведомлённости 
инвалидов, т.к. люди с ограниченными возможностями зачастую ограничены и в 
получении информации. 

Несмотря на то, что информированию инвалидов, проживающих на территории 
округа, уделяется определённое внимание, достаточно многие из них недостаточно 
осведомлены о своих правах. Введение новых законодательных актов и действующего 
законодательства в целом, касающегося социальной защиты инвалидов, не 
сопровождается информационной поддержкой, широким просвещением данной категории 
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граждан о правах и возможностях. Имеющаяся правовая информация находится в 
недоступной для инвалидов форме (без учёта разных форм инвалидности). Для людей с 
ограниченными возможностями не доводится информация о новшествах и нововведениях 
в законодательстве. По данным опроса, инвалиды в первую очередь ощущают дефицит 
информации о действующих правах и льготах, об изменениях нормативно-правовой базы, 
о возможностях приобретения технических средств реабилитации. 

В адрес Уполномоченного поступает достаточно много жалоб о нарушении прав 
инвалидов, связанных с недостаточной их информированностью. 

Так, в апреле 2013 года обратилась гр. В. в отношении своего сына гр. Д, 
имеющего 2 группу инвалидности, который не получил в 2012 году единовременную 
компенсационную выплату в размере 10 000 рублей к Международному дню инвалидов. 
Неоднократные обращения гр. В. в поселковую администрацию по месту 
жительства, результата не дали, никто из специалистов администрации не 
разъяснил заявительнице права её сына, в результате – инвалид, не имеющий 
возможности работать и получающий минимальную пенсию, остался без 
дополнительной выплаты, предусмотренной законом и выплачиваемой за счёт 
бюджетных средств. 

К сожалению, получить единовременную компенсационную выплату за 
прошедший год гр. Д не смог, так как и орган местного самоуправления, и орган 
власти, осуществляющий указанную выплату, действовали в рамках своих 
полномочий. В данном случае имела место недостаточная информированность 
гражданина, что и привело к нарушению его прав на социальное обеспечение. 

Другая ситуация, наглядно показывающая нарушение прав инвалида из-за 
отсутствия информации.  

В феврале 2013 года к Уполномоченному обратилась гр. Х в отношении своей 
матери – инвалида 2 группы. Семья длительное время проживала в коммунальной 
квартире с частичными удобствами в доме, отнесенном к ветхому и аварийному 
фонду. При этом, у матери заявительницы была тяжелая форма хронического 
заболевания, предусмотренного перечнем, утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 №378, дающая ей право на 
внеочередное получение жилья. Однако ни заявительница, ни её мама даже не 
предполагали о такой возможности, и лишь вмешательство Уполномоченного 
позволило инвалиду 2 группы с тяжелой формой хронического заболевания 
реализовать своё право на жилье. 

Для многих людей с ограниченными возможностями в той или иной степени 
актуальны вопросы получения правовой информации и беспрепятственного доступа к ней. 
В связи с тем, что обеспечение доступа инвалидов к информации наравне с остальными 
людьми является важным фактором, обеспечивающим равноправие, необходимо 
принимать меры способствующие повышению информационно-правового просвещения 
инвалидов. 

Для достижения успеха в изменении ситуации по информированию инвалидов, 
необходимо эффективное взаимодействие общественных объединений и организаций 
инвалидов с Управлением труда и социальной защиты населения НАО, с Фондом 
социального страхования, Службой занятости, Администрациями поселений, средствами 
массовой информации. 
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В 2013 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного и общественных 
организаций, осуществляющих работу с инвалидами и защищающими их права. 
Уполномоченный неоднократно принимал участие в мероприятиях, организованных 
обществами, помогал в решении различных проблем. При встречах с руководителями 
данных организаций были сформулированы проблемы, которые нашли своё отражение в 
рекомендациях Уполномоченного органам государственной власти и местного 
самоуправления Ненецкого автономного округа. В мае 2013 года был выпущен сборник, 
посвященный взаимодействию Уполномоченного с Ненецкой окружной организацией 
«Всероссийское общество инвалидов», а также 25-летию деятельности организации, опыт 
которой бесценен.  

В целях разработки механизма взаимодействия всех органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, учреждений социальной 
защиты, здравоохранения и образования Ненецкого автономного округа, общественных 
организаций, СМИ по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов и иных 
нормативных правовых актов в сфере защиты прав инвалидов, в мае 2013 года 
Уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе и Уполномоченным 
по правам ребёнка в Ненецком автономном округе была проведена региональная 
практическая конференция «Мир, доступный всем». 

В ходе обсуждения докладов участниками конференции было отмечено, что 
решению проблем инвалидов в Ненецком автономном округе уделяется большое 
внимание, принимаются достаточно серьёзные меры, нацеленные на улучшение качества 
жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем, был обозначен 
ряд проблем, связанных с обеспечением достойного уровня жизни инвалидов и их 
социальной защиты, вовлечению их в жизнь общества. По итогам конференции была 
подготовлена резолюция, в которой содержались рекомендации органам законодательной 
и исполнительной власти Ненецкого автономного округа, средствам массовой 
информации, органам местного самоуправления, общественным организациям 
социальной направленности. 

Несмотря на то, что резолюция, являющаяся итоговым документом, была принята 
единогласно всеми участниками конференции, которые выразили уверенность в том, что 
реализация предложенных рекомендаций послужит успешному осуществлению 
региональной политики в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья, из 
26 предложений, принятых на конференции, реализовано лишь два: 

- внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 года 
№63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком 
автономном округе» в части отнесения категории граждан, имеющих 3 группу 
инвалидности (независимо от трудоустройства), к категории лиц, имеющих право на 
получение единовременной выплаты в сумме 10 тысяч рублей ко Дню инвалида. 

- решён вопрос по предоставлению услуги специализированного автотранспорта 
лицам с ограниченными возможностями здоровья для проезда к объектам социальной 
инфраструктуры и медицинским учреждениям города Нарьян-Мара и поселка Искателей. 

Рекомендации конференции органам местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа разработать муниципальные программы помощи людям с 
ограниченными возможностями, включающие конкретные мероприятия по созданию 
условий доступной среды для такой категории граждан, с учётом специфики поселения, 
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остались без внимания; муниципальные программы помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья не разработаны ни в одном муниципальном образовании. 

Ещё в апреле 2012 года по итогам заседания Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе, главам 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, организациям 
(предприятиям) различных форм собственности были направлены рекомендации по 
решению вопросов создания условий «Доступной среды» для людей с ограниченными 
возможностями со сроком исполнения до 03 сентября 2012 года. 

К предложенному сроку информация в адрес Уполномоченного поступила только 
из трёх муниципальных образований: «Малоземельский сельсовет», «Тиманский 
сельсовет» и «Приморско-Куйский сельсовет». 

В июне 2013 года внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 
02.10.2006 № 760-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном 
округе», которыми предусмотрено, что рекомендации Уполномоченного, содержащиеся в 
ежегодном или в специальном докладе, подлежат обязательному рассмотрению 
соответствующими должностными лицами органов государственной власти округа, 
государственных органов округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований округа, лицами, замещающими государственные должности округа. 

По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного органы 
государственной власти округа, государственные органы округа, органы местного 
самоуправления муниципальных образований округа, лица, замещающие 
государственные должности округа, обязаны в течение 30 календарных дней со дня 
получения доклада сообщить Уполномоченному и окружному Собранию о принятых 
мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих нарушениям 
прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный уверен, что закон будет исполняться в полной мере. 
Рекомендации, подготовленные на основании информации, представленной в настоящем 
разделе, будут рассмотрены всеми соответствующими должностными лицами, а по 
результатам рассмотрения приняты меры, направленные на улучшение качества жизни 
инвалидов. 

 
Рекомендации: 

 
Органам исполнительной власти 
 Ненецкого автономного округа: 

1. Разработать и принять государственную программу Ненецкого автономного 
округа «Доступная среда», предусмотрев в ней мероприятия по: 

- созданию единого межведомственного информационного банка данных об 
инвалидах; 

- созданию при Управлении труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа комиссии по паспортизации объектов социальной, транспортной, 
инженерной и производственной инфраструктуры (совместно с органами местного 
самоуправления, общественными организациями, Уполномоченным по правам человека и 
Уполномоченным по правам ребёнка в Ненецком автономном округе); 

- установлению контроля за качеством проектной документации на строительство и 
реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения доступа инвалидов к зданиям, 
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сооружениям и входящим в их состав помещениям для беспрепятственного получения 
необходимого комплекса услуг; 

- приобретению специального устройства – приставного механизированного трапа-
эскалатора или автолифта, используемых для подъема или спуска инвалидов и 
маломобильных пассажиров при посадке (высадке) в самолет; 

- предоставлению ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ненецкому автономному округу» отдельного здания, или отдельных, удобных помещений 
на 1 этаже здания, максимально приспособленных для всех людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Разработать и утвердить нормативные правовые акты межведомственного 
взаимодействия и координации работы органов государственной власти округа, 
учреждений и организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий, 
предусматривающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, 
средствам информации и связи. 

3. Рассмотреть вопрос о строительстве реабилитационного центра. 
4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 27.05.2008 № 74-п № «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 41.1 и 
41.2 закона Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном 
округе» в части предоставления гражданину компенсации расходов, понесенных им в 
связи с необходимостью проведения назначенной судьей судебно-психиатрической 
экспертизы в отношении лица, страдающего психическими расстройствами, в том числе 
утратившего способность самостоятельно передвигаться, для признания его 
недееспособным (в части возмещения затрат на оплату проезда и услуг эксперта). 

5. Учитывать мнение общественных организаций инвалидов при утверждении 
Перечня (формуляра) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой в 
Ненецком автономном округе. 

 
Органам законодательной власти 
 Ненецкого автономного округа: 

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов в Ненецком автономном округе» в части предоставления компенсации 
расходов на зубопротезирование инвалидам, не достигшим пенсионного возраста. 

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов в Ненецком автономном округе» в части предоставления бесплатного проезда 
на общественном автомобильном транспорте сопровождающего ребёнка-инвалида и 
сопровождающего инвалида I группы. 
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Органам местного самоуправления 
 Ненецкого автономного округа: 

1. Разработать муниципальные программы помощи людям с ограниченными 
возможностями, включающие конкретные мероприятия по созданию условий доступной 
среды для такой категории граждан, с учётом специфики поселения. 

2. Содействовать работе первичным организациям НОО ВОИ, оказывать 
материально-техническую помощь общественным организациям, работающим с 
инвалидами.  

3. Организовать в населённых пунктах округа работу с инвалидами по разъяснению 
федерального и регионального законодательства и правовому просвещению. 

4. Включать в ежегодные отчёты глав муниципальных образований о результатах 
их деятельности, деятельности администраций муниципальных образований, информацию 
о соблюдении прав инвалидов на территории муниципального образования и исполнении 
законодательства в данной сфере. 
 

Средствам массовой информации: 
1. Уделять постоянное внимание освещению проблем реализации прав людей с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанию в обществе позитивного 
отношения к ним (говорить о проблеме доступной среды; рассказывать о жизни 
инвалидов, преодолении недуга; рассказывать о положительных примерах содействия 
людям с ограниченными возможностями здоровья). 

 
Решая задачу создания организационных, правовых, и иных условий для 

интеграции инвалидов в общество, важно сделать всё возможное для устранения 
социальной разобщенности инвалидов и граждан, таковыми не являющимися, для 
изменения общественного восприятия людей с ограниченными возможностями здоровья 
«на равных» с иными. И с этой точки зрения вопрос о создании равных условий для жизни 
инвалидов скорее моральный, чем правовой. Отношение к инвалидам, обеспечение их 
прав — это показатель зрелости общества, уровня реализации принципа социального 
государства, а, значит, это направление останется приоритетным на ближайшие годы 
работы Уполномоченного. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ. 
 

2013 год официально был объявлен в России Годом охраны окружающей среды. В 
Указе Президента Российской Федерации от 10.08.2012 года № 1157 «О проведении в 
Российской Федерации Года охраны окружающей среды» говорится, что это важное 
событие проводится с целью «обеспечения права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=751755E0A21B4D253DAFE79E11E340F7843A3212A84CCFF4F6396FFC24O1w9L
consultantplus://offline/ref=751755E0A21B4D253DAFE79E11E340F78731361EA61B98F6A76C61OFw9L
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Развитие хозяйства округа всегда определялось оленеводством, рыбоводством, 
охотой и морским зверобойным промыслом. В настоящее же время основу экономики 
составляет добыча углеводородного сырья на многочисленных месторождениях 
Большеземельской тундры. Округ из региона традиционного природопользования 
превратился в один из наиболее перспективных регионов добычи нефти и газа. В течение 
ближайших 10 лет при благоприятном инвестиционном климате северная часть Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции займет одно из первых мест в России по объемам 
добычи. 

По запасам углеводородов Ненецкий округ занимает исключительное место в 
числе северных регионов европейской части России. В его недрах сосредоточено 52,7% 
суммарных ресурсов углеводородного сырья Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции. На материковой части НАО открыто 76 месторождений углеводородов, в том 
числе 65 нефтяных, 2 газоносных, 1 нефтегазовое, 4 нефтегазоконденсатных, 4 

газоконденсатных. Суммарные запасы нефти оцениваются в 1225 млн. т, газа - 470 млрд. 
куб. м. Прогнозные ресурсы составляют 2,4 млрд. т нефти, 1,1 трлн. куб. м газа. Крупные 
месторождения нефти - Харьягинское, им. Р. Требса, Южно-Хыльчуюское, Торавейское, 
им. А. Титова и другие; газа - Лаявожское, Кумжинское, Ванейвисское, Василковское, 
Коровинское. 

Основными факторами загрязнения природной среды являются выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ при сжигании попутного газа на факеле, сбросы 
сточных вод в поверхностные водные объекты, нарушение ландшафтов при проведении 
геологоразведочных работ, в ходе строительства и эксплуатации объектов нефтяной 
инфраструктуры, аварийные ситуации. 

Впервые, в 2013 году Ненецкий регион получил экологический паспорт, который 
был подготовлен специалистами Управления природных ресурсов и экологии округа. 
 К основным экологическим задачам в округе относятся: 

1. Анализ экологической ситуации в недропользовании; 
2. Организация системы безопасного обращения с отходами; 
3. Охрана водных объектов; 
4. Ликвидация накопленного экологического ущерба. 
В связи с тем, что основным критерием оценки эффективности государственного 

экологического контроля принято считать состояние окружающей природной среды или 
отдельного природного ресурса в динамике, в округе необходима организация 
общественного экологического контроля, т.к. оценка общественного контроля проводится 
по степени решения тех экопроблем, которыми занимается данная общественная 
организация. 

Анализ экологической ситуации в недропользовании. 
В округе важное место отведено добыче газа и нефти, именно из-за увеличения 

объёмов добычи углеводородного сырья ухудшается экологическая ситуация в регионе – 
это, пожалуй, одна из самых важных и серьезных проблем. Воздействие на основные 
компоненты окружающей среды обусловлено токсичностью природных углеводородов и 
их спутников. 

Открытие углеводородных мест оказало негативное влияние на экологию. 
Наибольший урон экологии в процессе освоения природных ресурсов округа был нанесен 
в период разведки и поиска нефти и газа, а не во время их добычи. Осталось много 
геологического мусора – строительный мусор, химреагенты и прочее. 
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Серьезной экологической проблемой в нефтедобывающей отрасли остается 
нерациональное использование попутного нефтяного газа – его сжигание. Сегодня весь 
добываемый попутный нефтяной газ на территории округа утилизируется на 
нефтедобывающих промыслах. Утилизация добываемого газа осуществляется путём 
частичного использования для технологических нужд при добыче нефти, для работы 
газовых энергетических агрегатов, обеспечивающих технологический процесс добычи 
нефти. Оставшаяся часть добытого газа утилизируется путем сжигания на факеле. В 
последние годы наметилась положительная тенденция в вопросе полезного использования 
попутного нефтяного газа. 

Если в 2009 году полезное использование попутного газа составило 41,5 %, то в 
2012 году – 70 %. Как результат: в 2 с лишним раза в 2012 году, по сравнению с 2011 
годом, сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По оценке 
компаний, в 2015 году ожидаемое полезное использование попутного нефтяного газа 
составит 95 %. 

По данным статистики, подавляющее большинство фактов загрязнения 
окружающей среды при освоении месторождений углеводородного сырья связано с 
утечкой углеводородов при их транспортировке. Управлением федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Ненецкому автономному округу, в 2013 году (по 
состоянию  на 01.12.2013 года) проведено 8 внеплановых проверок деятельности 
юридических лиц, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю (письмо от 06.12.2013 года № 2418). По 5 проверкам нарушений не выявлено, 
по остальным – установлены факты нарушения административного законодательства в 
области охраны окружающей среды и природопользования. По каждому случаю 
должностное или юридическое лицо привлечено к административной ответственности. 
Кроме того, Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Ненецкому автономному округу проводятся административные расследования и 
производства: в 2013 году проведено 3 административных расследования, по результатам 
которых в адрес нефтяных компаний вынесены представления об устранении  причин и 
условий совершения правонарушений. По итогам проведенных расследований было 
выявлено, что причинами загрязнений являются: активная внутренняя коррозия, которая 
приводит к разгерметизации нефтепровода и разливам нефти. Причина коррозии 
некачественная подготовки нефти для транспортировки, низкое качество труб, 
использованных при строительстве нефтепровода, неудовлетворительное качество 
строительно-монтажных работ. Таким образом, чем качественнее и серьезнее будет 
подход к созданию благоприятных условий при освоении месторождений со стороны 
государства, тем меньше вреда будет нанесено окружающей среде. Уполномоченный 
также отмечает, что при встречах с жителями округа неоднократно обозначался вопрос, 
касающийся нарушения ландшафта техникой, принадлежащей нефтяным компаниям. 
Такие нарушения возникают чаще всего осенью и весной в связи с использованием 
тяжелой техники для осмотра трубопроводов.  

Не осталась без внимания ситуация, связанная с действиями членов 
международной организации «Гринпис» по отношению к морской ледостойкой 
стационарной платформе (МЛСП) «Приразломная», местом приписки которой является 
порт города Нарьян-Мар. Это уникальное сооружение, функционирующее в арктических 
условиях, предназначенное для разработки месторождения в Печорском море. В сентябре 
2013 года активистами из «Гринпис» была предпринята попытка проникновения на 
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МЛСП, таким способом они выразили своё «экологическое» недовольство подобным 
комплексом сооружений и выступили против добычи нефти в Арктике. В результате 
инцидента была поставлена под угрозу не только жизнь участников этой акции, но и 
жизнь команды «Приразломной». Правда в этой ситуации у каждого своя. Вот только 
аварию на буровой платформе «Приразломная», которая могла быть спровоцирована 
действиями «зеленых», пришлось бы устранять общими силами.  

При всём сказанном нужно быть справедливым и, обобщая обозначенные 
проблемы, сказать о том, что, реализация нефтегазовых проектов повышает 
благосостояние нашего округа, выдвигает регион в разряд экономически и политически 
значимых для развития не только европейского севера, но и европейской арктической 
зоны.  

Организация системы безопасного обращения с отходами. 
Огромная территория Ненецкого округа используется для падения ракет и их 

отделяющихся частей с космодрома «Плесецк». Фактор района падения отработанных 
ступеней ракет рассчитывался по данным космодрома «Плесецк». На территории округа 
расположено 6 специальных районов общей площадью почти миллион гектар, часть из 
которых являются природными заповедниками. Районы располагаются к западу от             
р. Печоры и имеют формы эллипсов. За последние годы на указанные территории упало 
более двух с половиной тысяч тонн вредного для здоровья металла. В результате падения 
ступеней ракет происходит разлив ракетного топлива на грунт и его возгорание. 
Продукты сгорания могут разноситься воздушными потоками на большие расстояния, что 
приводит не только к локальным, но и региональным аномалиям токсических веществ. 
 Из интервью заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа             
И.М. Михайлова: «На сегодняшний день есть соглашение, оно заключено и действует. По 
нему военные должны проводить на территориях, где падают части ракет, 
исследования и делать зачистку этих территорий. На наши неоднократные обращения и 
письма Министерство обороны отвечает, что финансовых средств для выполнения этих 
работ пока нет. Они не отказываются, но в то же время эту работу не проводят.»   
(http://www.1tv.ru/news/social/228262). 

Каждый обломок уничтожает тундру. Как известно, на восстановление тундрового 
покрова требуется больше 50 лет. В результате в растениях, грибах, рыбе, воде 
происходит накапливание высокотоксичного химического соединения – несимметричного 
диметилгидразина, которое относится к первому классу опасности. Экологи и врачи бьют 
тревогу, так как упавшие ступени ракет способны нанести значительный ущерб здоровью 
человека, животных, а также растительности в тундре. По словам Николая Сушарина, 
врача-терапевта Несской больницы, в селе наблюдается рост онкозаболеваний – рака 
желудка и лёгких (http://www.info83.ru/news/ecology/29150-kosmos-othody).  

Зачистка не проводится, но упавшие куски металла редко остаются в тундре. Люди 
используют их в быту: для изготовления саней-волокуш, заборов, навесов, крыш и т.д. 
Этот металл отличается особой прочностью, хорошим качеством, и именно поэтому 
пользуется у населения большой популярностью. 

На сайте www.info83.ru по обозначенной проблематике были проведены 
социологические опросы, итоги которых показали, что более 70 % жителей округа хотели 
бы больше знать о проблеме падающих ступеней ракет. Чтобы определить ущерб природе 
и выяснить реальное воздействие на здоровье людей, необходимо регулярно проводить 

http://www.1tv.ru/news/social/228262
http://www.info83.ru/news/ecology/29150-kosmos-othody
http://www.info83.ru/
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исследования. Подобные мониторинги иногда проводятся военными, но пока их 
результаты остаются для общества скрытыми. 

Что касается иных видов отходов, то органами местного самоуправления 
продолжается активная работа по приобретению нужных установок. На данный момент 
введена в эксплуатацию установка по утилизации ртутьсодержащих люминесцентных 
ламп. Для решения вопросов утилизации биологических отходов на забойных пунктах в 
рамках долгосрочной  целевой программы «Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО на период 2011-2015 
годы» закуплены 5 крематоров для сжигания отходов забойного пункта, проведен аукцион 
на поставку ещё 8 крематоров. Рассматриваются следующие вопросы: строительство 
межмуниципального полигона ТБО с мусоросортировочной станцией и комплексом 
термического обезвреживания отходов; утилизация автопокрышек; сжигание 
нефтесодержащих отходов.  

Охрана водных объектов. 
Ещё один важный вопрос, связанный с охраной окружающей среды в округе, – это 

охрана водных объектов. Нельзя не вспомнить про «Северный завоз» на Крайнем Севере, 
который начинается с открытием навигации на реке Печоре, – это ежегодные риски для 
жизнеобеспечения людей. В очередной раз в навигацию 2013 года из-за аномально жаркой 
погоды уровень воды реки Печоры опустился ниже критической отметки и под угрозой 
оказались поставки товаров и топлива, в труднодоступные населённые пункты округа. 
Такая проблема возникала и в 2011 году, но проведение дноуглубительных работ так и не 
было начато. Самое элементарное, что может сделать человек, охраняя водные 
пространства – это не загрязнять их и по возможности проводить очистку.  

С целью развития и поддержки судоходства в Ненецком автономном округе 
необходимо провести дноуглубительные работы как на реке Печоре, так и на подходном 
канале в Печорской губе. В связи с тем, что большей частью р. Печора протекает по 
территории Республики Коми, решить указанную проблему можно только совместными 
усилиями органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и республики 
Коми. 

Ликвидация накопленного экологического ущерба. 
На территории округа есть районы с накопленным экологическим ущербом. Одним 

из таких районов является п. Амдерма, в котором проживает около 400 человек. 
Являясь одним из важнейших форпостов страны, Амдерма остается 

стратегическим узлом пересечения Северного морского пути, выгодно расположенным на 
стыке Карского и Баренцева морей, арктических авиатрасс. Поселок имеет 
круглогодичное авиатранспортное сообщение с «Большой землей». Взлетно-посадочная 
полоса аэропорта Амдерма позволяет принимать воздушные суда 1, 2, 3, 4 класса.  

В настоящее время Амдерма фактически большая свалка, оставшаяся от 
человеческой деятельности прошлого века. В июне 2013 года Министерство природы 
Российской Федерации объявило конкурс на проведение работ по очистке  п. Амдермы. 

Работы по очистке Амдермы включены в проект федеральной целевой программы  
«Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014 – 2025 годы».   
 В настоящее время благодаря совместным усилиям законодательной и 
исполнительной власти округа принимаются все меры по стабилизации социально-
экономического положения Амдермы. Этому немало способствует и активная позиция 
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руководства Российской Федерации, уделяющего пристальное внимание вопросам 
безопасности в Арктической зоне России. 

На Международном форуме «Арктика – территория диалога», прошедшем в                
г. Салехарде в сентябре 2013 года, В.В.Путин подчеркнул необходимость разработки 
регионами отдельных программ, предусматривающих меры по очистке арктических 
территорий и населённых пунктов. Администрацией Ненецкого автономного округа 
разрабатывается окружная комплексная программа развития посёлка Амдерма, в которую 
войдут мероприятия экологического, инфраструктурного и социального характера.  

 
Уполномоченный положительно отмечает деятельность прокуратуры Ненецкого 

автономного округа в сфере защиты окружающей среды. Прокуратурой проведены 
проверки исполнения природоохранного законодательства при организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории Ненецкого автономного округа. К 
участию в проверке привлекались сотрудники региональных управлений 
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, должностные лица Ненецкого отдела Росреестра и 
Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа. По 
выявленным нарушениям закона подготовлены акты прокурорского реагирования 
(http://www.prokuratura-nao.ru). 

Обеспечение охраны окружающей среды требует согласованных решений органов 
власти всех уровней, предприятий и общественности, в результате которых можно 
сохранить экологическое благополучие Ненецкого автономного округа. 

 
Рекомендации: 

 
Органам исполнительной власти 
 Ненецкого автономного округа: 

1. Рассмотреть возможность совместного с органами исполнительной власти 
Республики Коми обращения в Министерство транспорта и природы Российской 
Федерации по решению вопроса о проведении дноуглубительных работ в русле реки 
Печора. 
 2. Продолжить работу, направленную на выполнение соглашения с Министерством 
обороны Российской Федерации по сбору частей ступеней ракет на территории округа. 

Общественной палате  
Ненецкого автономного округа: 

 1. Рассмотреть вопрос о создании в Ненецком автономном округе общественного 
экологического контроля. 

 
Органам местного самоуправления  

Ненецкого автономного округа: 
 1. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о вреде 
использования в быту ступеней ракет. 

 
 
 
 

http://www.prokuratura-nao.ru/
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Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
и Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район»: 

 
1. Продолжить работу, направленную на достижение результатов, 

предусмотренных долгосрочными целевыми программами по улучшению экологической 
обстановки в Ненецком автономном округе, путём: 

организации строительства полигонов твёрдых бытовых отходов с приобретением 
установок для сжигания и утилизации отходов; 

обеспечения в достаточном количестве жителей Ненецкого автономного округа 
чистой питьевой водой нормативного качества для удовлетворения питьевых нужд; 

реконструкции существующих и создания новых, соответствующих современным 
правилам и нормам, очистных сооружений сточных вод. 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,  

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. 
 

Одним из основных вопросов государственной национальной политики Российской 
Федерации, требующих особого внимания государственных и муниципальных органов, 
по-прежнему является обеспечение прав коренных малочисленных народов и 
национальных меньшинств. В соответствии со Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666, уважение национального 
достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой, 
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды, а также взаимное уважение 
традиций и обычаев народов Российской Федерации, обеспечение прав национальных 
меньшинств – основные принципы национальной политики Российской Федерации.  

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. Защита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей, находится в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, перед органами государственной власти и местного 
самоуправления поставлены определённые задачи, направленные на конструктивное 
взаимодействие с международными и неправительственными организациями в целях 
обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, недопущения дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, 
использования двойных стандартов в понимании гражданских свобод. 

Ненецкий автономный округ исторически является исконной средой обитания, 
ведения традиционного образа жизни, традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера. Коренные малочисленные народы Севера в Ненецком 
автономном округе в большинстве своём представлены ненцами. За тысячи лет обитания 
народы региона создали яркую и самобытную культуру, максимально приспособленную к 
природным условиям суровой Арктики. По данным переписи 2010 года в нашем регионе 
проживают 42090 человек, из них ненцы – 7504. В связи с этим, Уполномоченный 
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положительно отмечает введение в 2013 году новой должности – заместителя главы 
Администрации Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других 
малочисленных народов Севера.  

Также в целях защиты интересов и прав коренных малочисленных народов Севера, 
ведущих традиционный образ жизни в Ненецком автономном округе, сохранения 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, на территории Ненецкого автономного округа создан Союз оленеводов 
Ненецкого автономного округа, действуют другие общественные организации. 

С целью повышения статуса коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа, а также их социально-экономического 
развития, за счёт средств окружного бюджета ежегодно реализуются программные 
мероприятия и иные мероприятия по следующим основным направлениям: 

1. Улучшение материально-технического оснащения оленеводческих хозяйств 
региона и семейно-родовых общин путем приобретения шорно-седельных кож для 
изготовления оленьей упряжи; шинельного сукна, брезента, влагостойкой ткани для 
изготовления традиционного кочевого жилья; 

2. Предоставление социальных гарантий и компенсаций: 
- бесплатная зубопротезная помощь населению в местах компактного 

проживания малочисленных коренных народов Севера; 
- возмещение расходов на получение платных медицинских услуг в целях 

трудоустройства, получения разрешения на ношение и хранение оружия, получения 
наркологической помощи; 

- осуществление доставки студентов из Канинской тундры к месту 
учебы и обратно. 

3. Сохранение и развитие культуры и искусства коренных малочисленных народов 
Севера: 

- проведение окружных съездов, конференций и конгрессов, основные вопросы 
которых связаны с проблемами сохранения и развития языка, культуры, традиций, 
обычаев, окружающей среды, традиционного уклада жизни малочисленных народов 
Севера в Ненецком автономном округе; 

- закупка  инструментов, оборудования и сырья для оснащения мастерских по 
художественным промыслам; 

- организация и проведение выставок картин, фотовыставок и выставок изделий 
мастеров прикладного искусства; 

- поддержка национальных творческих коллективов малочисленных народов 
Севера при их участии в окружных и межрегиональных фестивалях, конкурсах, выставках 
и других мероприятиях; 

- организация выполнения полетов вертолетов в оленеводческие хозяйства и 
семейно-родовые общины Ненецкого автономного округа к месту проведения ежегодного 
традиционного мероприятия «Дня оленя». 

4. Информационное обеспечение коренных малочисленных народов Севера: 
- осуществление подписки на периодические издания для оленеводческих бригад; 
- выпуск информационного вестника о мероприятиях малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе «Ясавэй Вада» и полноцветного журнала о 
коренных малочисленных народах Севера «Вынгы Вада» (бесплатное распространение 
среди населения Ненецкого автономного округа); 
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- издание (переиздание) новой художественной и методической литературы на 
русском и ненецком языках; 

- выпуск на электронных носителях материалов о культуре, обычаях, природе, быте 
и традиционном образе жизни коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 
автономного округа. 

5. Сохранение и развитие национальных видов спорта Северного многоборья: 
- проведение зимних национальных игр «Канин Мэбета»; 
- проведение спортивных состязаний оленеводов Ненецкого автономного округа 

«Сямянхат Мерета»; 
- приобретение призов и спортивной атрибутики для проведения спортивных 

состязаний в оленеводческих хозяйствах в рамках традиционного праздника «День 
оленя»; 

- поощрение денежными премиями оленеводческих хозяйств и оленеводческих 
бригад по результатам отраслевого соревнования; 

- оказание финансовой поддержки для участия окружных команд и Сборной 
Ненецкого автономного округа по Северному многоборью в окружных и 
межрегиональных Кубках, Чемпионатах и Первенствах по национальным видам спорта; 

- проведение летних учебно-тренировочных сборов спортсменов по национальным 
видам спорта в климатически благоприятных регионах России. 

В целях реализации положений Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов, регламентирующих права коренных малочисленных народов, в 
Ненецком автономном округе приняты отдельные окружные законы, например, такие как: 
«Об общинах коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», 
«Об оленеводстве в Ненецком автономном округе», «О государственной поддержке 
традиционных видов хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера на территории Ненецкого автономного округа», «О дополнительной мере 
социальной поддержки по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой 
образ жизни, и наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и 
полукочевой образ жизни в Ненецком автономном округе» и другие. Уполномоченный 
считает необходимым отметить принятый в 2013 году закон округа «О памятной дате 
Ненецкого автономного округа «День памяти участников оленно-транспортных 
батальонов в Великой Отечественной войне», который направлен на увековечение памяти 
участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне, жителей 
Ненецкого автономного округа, внёсших значительный вклад в Победу над фашизмом.  

В традиционной отрасли хозяйствования – оленеводстве занято до 1,5 тысячи 
человек, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Оленеводческие хозяйства 
Ненецкого автономного округа представлены в виде семейных родовых общин, 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, государственного унитарного 
предприятия и оленеводов-частников. Оленеводством в округе занимается 13 
сельскохозяйственных производственных кооператива, 1 государственное унитарное 
предприятие и 7 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера. 

Наряду с другими традиционными видами деятельности, одним из основных 
промыслов для коренных жителей является рыболовство. Оленеводческие кооперативы в 
своем составе также имеют рыболовецкие и охотничьи бригады. Отдельные кооперативы 
специализируются только на вылове рыбы. 
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Ненецкий автономный округ занимает третье место в стране по поголовью 
северных оленей. По состоянию на 1 января 2013 года в округе насчитывалось 180 тысяч 
оленей, из них более 136 тысяч – общественное поголовье. Сельскохозяйственные 
предприятия в полном объёме обеспечивают округ мясом и мясопродуктами. В рамках 
программы «Развитие северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2013-
2017 годы» предоставляются бюджетные инвестиции ОАО «Мясопродукты» на 
строительство современных убойных пунктов, выделены средства на приобретение 
техники и оборудования для СПК «Колгуев» и СПК «Рассвет Севера», финансируется 
проведение геоботанических обследований оленьих пастбищ и разработка проектов 
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленеводческих хозяйств, 
возмещается часть затрат на проведение просчета поголовья оленей, зоотехнических 
мероприятий и охраны оленьих стад от хищников, ведётся подготовка специалистов по 
заочной форме обучения, финансируются научные исследования в оленеводстве. 

Вместе с тем, несмотря на успешность развития отрасли, возникают порой и 
определённые проблемы. Так, в связи с массовым падежом оленей на о. Колгуев в 
апреле 2013 года в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение 
жителей п. Бугрино с жалобой на действия директора сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колгуев» (далее – СПК), которые, по мнению 
заявителей, и привели к произошедшему. При этом, обратившиеся граждане 
отмечали, что погибли не только животные, принадлежащие кооперативу, но и 
частное поголовье. 

Указанная жалоба была направлена на рассмотрение прокуратуры Ненецкого 
автономного округа, как уполномоченного органа, к компетенции которого относится 
разрешение обращения по существу, с просьбой провести проверку законности действий 
директора СПК и, в случае выявления нарушений, принять меры прокурорского 
реагирования. В результате проведенной проверки было установлено, что в марте 2013 
года на о. Колгуев произошел массовый падеж оленей – погибло 570 животных, 
принадлежащих сельскохозяйственному производственному кооперативу «Колгуев», 
являющемуся генофондным хозяйством. Смерть животных наступила в результате общего 
истощения организма. 

Статья 13 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» обязывает предприятия - 
владельцев животных обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья 
животных и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам. На протяжении многих лет допускалось нарушение оленеёмкости 
пастбищ острова, что вело к их истощению. Меры, направленные на снижение поголовья 
оленей были недостаточны. Запаса кормов в кооперативе создано не было. Указанные 
нарушения привели к массовому падежу оленей, принадлежащих кооперативу и частным 
владельцам. Сбор и утилизация трупов павших оленей были не организованы 
надлежащим образом, тем самым были нарушены ветеринарно-санитарные правила сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённые Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации. 

По итогам проверки председатель СПК «Колгуев» был привлечён к 
административной ответственности, а в адрес руководителя Управления по 
агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа было 
внесено представление об устранении нарушений законодательства о племенном 
животноводстве. 
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Истощение пастбищ, нарушение их оленеёмкости, отсутствие запаса кормов для 
оленей – одни из наиболее существенных проблем в сфере оленеводства. Тем не менее эти 
проблемы решаются региональными органами власти. По мнению Уполномоченного, 
большую опасность для кочующих оленеводов представляют браконьеры и стаи бродячих 
собак. И если браконьерство удаётся предупреждать и пресекать, то вопрос с отловом 
бродячих собак до настоящего времени не решён надлежащим образом. Уполномоченный 
призывает органы местного самоуправления принять во внимание обозначенные 
проблемы.  

К сожалению, приходится констатировать отрицательные моменты в жизни 
коренных малочисленных народов Севера: безработица, ухудшение качества жизни, 
здоровья, кризис традиционного образа жизни, а также в некоторых случаях – 
столкновение интересов нефтедобывающего бизнеса и общин при промышленном 
освоении Севера. 

Уполномоченный считает необходимым в своём докладе обратить внимание 
органов власти округа на такой вопрос, как алкоголизация населения, в том числе и 
коренного. По образному выражению В.П.Кривоногова, доктора исторических наук, 
профессора Сибирского федерального университета, этнографа, проводившего 
исследования проблемы алкоголизации коренных малочисленных народов Севера в 
Эвенкийском автономном округе, «в результате демонополизации алкогольного 
производства и торговли Север был «залит» водкой и спиртом». В организме коренных 
малочисленных народов Севера недостаточное количество ферментов, которые отвечают 
за расщепление алкоголя, поэтому алкоголь вызывает у них совершенно непредсказуемые 
реакции. Точное количество жителей округа, относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, состоящих под диспансерным наблюдением в наркологическом кабинете, 
назвать нельзя, т.к. отсутствует официальная статистика (общее количество в 2011 году 
составляло 1628 человек, в 2012 – 1218, в 2013 – 1062). 

В округе, в национальных посёлках, свободно торгуют алкоголем, хотя заведомо 
ясно, что эта торговля ни к чему положительному не приведёт. Возрастает агрессивность 
населения, приводящая к трагедии.  

В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении жителя 
Ненецкого автономного округа гр. В., совершившего убийство с особой жестокостью 
пяти лиц, в том числе 2 малолетних детей. Указанное преступление было совершено 
в апреле 2013 года на территории оленеводческого стойбища рядом с п. Несь. Гр. В., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшей ссоры зашёл в 
палатку, в которой спали его мать, супруга, сын (6 месяцев) и племянница (5 лет), 
облил спящих бензином и поджёг. Приговором суда гр. В. назначено пожизненное 
лишение свободы, такая мера уголовного наказания впервые применена в судебной 
практике судов Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с Декларацией Организации Объединённых Наций о правах 
коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей 13.09.2007 года, коренные народы 
имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям 
свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и 
литературу. 

Уполномоченный считает необходимым отметить деятельность ГБУК «Этно-
культурный центр Ненецкого автономного округа», которая направлена именно на 
возрождение истории коренных малочисленных народов Севера, возрождение традиций, 
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творчества. Учреждение создано в целях реализации государственной политики в области 
культуры и самодеятельного народного творчества; удовлетворения общественных 
потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры во всём 
многообразии её этнических особенностей; поддержки любительского художественного 
творчества и социально-культурной активности населения. Уполномоченный считает, что 
сельским домам культуры необходимо при организации своей деятельности, 
направленной на благо жителей округа, учитывать национальный компонент и уделять 
особое внимание его сохранению и развитию. 

Основные социальные права и гарантии на сохранение и развитие уклада жизни, 
культуры, языка, среды обитания, ведения традиционных отраслей хозяйствования 
ненецкого и других народов, ведущих традиционную хозяйственную деятельность, 
защищены Уставом Ненецкого автономного округа. Меры по социальной защите 
ненецкого народа в равной мере распространяются на представителей других народов, 
занимающихся традиционными видами хозяйствования на территории округа. 

Большое внимание органами власти региона уделяется социальной поддержке 
оленеводов, а также вопросам сохранения и развития национальной культуры и родного 
языка ненцев. 

В целях сохранения самобытной культуры коренных малочисленных народов 
Севера, развития и популяризации ненецкого языка, принят окружной закон от 18.03.2013 
№ 4-оз «О ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа». В Нарьян-
Маре проходят традиционные Дни ненецкой письменности, в рамках которых проводятся 
круглые столы «Сохранение и развитие ненецкого языка в Ненецком автономном округе», 
курсы повышения квалификации педагогов родного (ненецкого) языка дошкольного и 
школьного образования. В настоящее время с участием представителей коренных 
малочисленных народов и их общественных объединений разрабатываются закон 
Ненецкого автономного округа «О родных языках коренных малочисленных народов 
Севера» и Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа. Изучение ненецкого языка ведется в 15 
общеобразовательных учреждениях. В 8 национальных дошкольных образовательных 
учреждениях округа (далее – ДОУ) также преподают родной (ненецкий) язык (Несь, 
Индига, Колгуев, Хонгурей, Красное, Нельмин-Нос, Каратайка). Причем, в национальных 
школах и ДОУ родной (ненецкий и коми) язык изучают все обучающиеся, несмотря на то, 
к какой национальности они себя относят. Главным критерием в данном случае является 
уважение к обычаям, традициям народов, проживающих на территории нашего региона. 

К сожалению Уполномоченного, не получили развитие национальные 
малокомплектные школы, кочевые классы, в которых дети коренных малочисленных 
народов могли бы проходить обучение и получать воспитание без отрыва от родителей в 
привычной социокультурной среде. Как пример можно привести семейно-родовую 
общину коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа «Ямб 
То». Несмотря на то, что органами власти ежегодно организуются рейсы с целью вывоза 
детей кочующих оленеводов с мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности к месту учёбы и обратно, в том числе студентов из числа 
детей оленеводов и чумработниц, уже в декабре 2013 года 17 детей из общины не 
приступили к школьным занятиям. Органами местного самоуправления и администрации 
школы совместно проводится разъяснительная работа с родителями о необходимости 
получения детьми общего образования и возможности обучения детей в форме семейного 



 66 

образования. Впоследствии родители троих детей оформили заявления об обучении детей 
в форме семейного образования. 
 Уполномоченный отмечает необходимость получения общего образования детьми 
из семей оленеводов-кочевников. С целью соблюдения права на образование таких детей, 
учитывая территориальные особенности Ненецкого автономного округа, 
Уполномоченный полагает возможным решение обозначенного вопроса путём 
организации дистанционного обучения.  

Организация общего образования необходима для детей оленеводов-кочевников. 
После окончания общего образования, большинство поступают на обучение в 
образовательные организации, расположенные на территории Ненецкого автономного 
округа. Например, из информации, представленной ГБОУ НПО НАО «Ненецкое 
профессиональное училище», следует, что в училище количество обучающихся в 2011, 
2012, 2013 годах составило 322, 300, 288 человек соответственно, из них к коренным 
малочисленным народам относится 84, 99, 97. Количество отчисленных студентов из 
числа коренных малочисленных народов Севера в указанные периоды – 11, 11, 8 человек. 
В ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени 
И.П.Выучейского», в 2011, 2012, 2013 годах обучалось 263, 245, 306 человек 
соответственно, из них к коренным малочисленным народам относится 98, 85, 121. 
Количество отчисленных студентов из числа коренных малочисленных народов Севера в 
указанные периоды – 21 (5 в связи с призывом в ВС РФ), 24 (4 в связи с призывом в ВС 
РФ), 15 (4 в связи с призывом в ВС РФ). В ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум» в 2011, 2012, 2013 годах обучалось 275, 311, 330 человек 
соответственно, из них к коренным малочисленным народам относится 53, 57, 70. 
Количество отчисленных студентов из числа коренных малочисленных народов Севера в 
указанные периоды составило – 5, 11, 11. 

Таким образом, Уполномоченный считает, что в настоящее время 
профессиональная ориентация школьников из семей оленеводов-кочевников не учитывает 
национальные особенности. В учебных заведениях округа не достаточен выбор профессий 
с ориентацией на традиционные отрасли хозяйствования, ремёсла и промыслы. 
Впоследствии это приводит к недостаточно активному участию коренных малочисленных 
народов Севера в решении вопросов собственного жизнеобеспечения и реализации их 
прав на самоуправление. 

Соблюдение прав коренных малочисленных народов находится под пристальным 
вниманием российских и европейских правозащитников. В июне 2013 года 
Уполномоченный принял участие в семинаре-практикуме для уполномоченных по правам 
человека, организованном управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, 
Уполномоченным по правам человека в РФ Владимиром Лукиным и Уполномоченным по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Александром 
Сидоровым. В форуме, под названием «Коренные народы в контексте бизнеса и прав 
человека», приняли участие правозащитники из 16 регионов страны, представители 
бизнес-сообществ, топливно-энергетического комплекса, общественных организаций, а 
также представители ООН. Семинар был посвящен международным, законодательным и 
политическим аспектам в вопросах участия в принятии решений и принципа свободного, 
предварительного и осознанного согласия в отношении бизнеса и коренных народов. В 
ходе семинара участники встретились с представителями коренных малочисленных 
народов Севера, общественной организации «Спасение Югры», Союза общин коренных 
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малочисленных народов Севера, молодёжной организации обско-угорских народов, 
Союза мастеров декоративно-прикладного творчества, Совета старейшин. Также на 
семинаре обсуждались вопросы партнерства органов государственной власти с нефте- и 
газодобывающими предприятиями направленного на сохранение самобытности и 
развития коренных малочисленных народов Севера. 

На территории Ненецкого автономного округа в рамках промышленного освоения 
природных ресурсов успешно выстраиваются конструктивные отношения с 
добывающими компаниями. Администрация Ненецкого автономного округа заключает 
соглашения с крупными ресурсодобывающими компаниями, в которых учитываются 
интересы коренных малочисленных народов Севера. Заключение Соглашений о 
социально-экономическом развитии округа договоров о социальном партнерстве между 
Администрацией Ненецкого автономного округа и компаниями, осуществляющими 
деятельность на его территории, стало эффективной формой сотрудничества 
и инструментом повышения темпов социально-экономического развития региона. 

В качестве примера можно привести протокол к соглашению о сотрудничестве 
между Компанией ОАО «Лукойл» и Ненецким автономным округом, в соответствии с 
которым были приобретены семь жилых балков-домиков и один вездеход повышенной 
проходимости с прицепом на общую сумму около 3 млн. рублей для семейно-родовых 
общин коренных малочисленных народов Севера. Для оленеводческих хозяйств, в том 
числе и для семейных родовых общин, приобретен 71 спутниковый терминал. Нефтяные 
компании активно участвуют в реализации на территории региона социального проекта 
«Няръяна мя» («Красный чум»), цель которого – повышение доступности медицинской, 
повышение уровня лечебно-профилактической и консультативно-диагностической 
помощи коренным малочисленным народам Севера, проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа и ведущим традиционный образ жизни, а также – 
населению отдалённых сельских поселений в округе. 

Уникальный социальный проект Ненецкого автономного округа «Красный чум» не 
имеет аналогов ни в одном другом регионе Крайнего Севера. Прошло уже несколько лет с 
момента возрождения традиции, уходящей корнями в двадцатые годы прошлого века. 
Именно тогда на территории округа начали работать первые «красные чумы», которые 
несли в тундру грамотность, культуру и, главное, – здоровье! 

В 2013 году финансирование «Красного чума» осуществлялось из средств 
окружного бюджета, а также нефтяных компаний ООО «Лукойл-Коми» и ОАО «Тоталь 
Разведка Разработка Россия». Порядок проведения «Красного чума» утверждён 
распоряжением Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа, 
исполнитель проекта в 2013 году – ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника 
Заполярного района НАО».  

В рамках реализации проекта специалистами проведено медицинское обследование 
населения посёлков Хорей-Вер и Каратайка. В период с 27.11.2013 года по 06.12.2013 года 
были обследованы оленеводы семейно-родовой общины «Ямб То», СПК «Дружбы 
народов», СПК «Путь Ильича». В рамках проекта всего было обследовано 857 человек, из 
них оленеводов и членов их семей – 226 человек (в 2012 году – 972 человека). В каждом 
населённом пункте подготовлено по 9 санитарных помощников, а в оленеводческие 
бригады выданы аптечки первой медицинской помощи. Из общего количества 
заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации у сельских жителей, преобладают 
болезни: костно-мышечной системы, глаз, системы кровообращения и эндокринной 
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системы. Особенное внимание медики уделяют профилактике туберкулёза. 
Флюорографическое обследование в рамках проекта прошли 538 человек. При этом, 
важно отметить, что на диспансерном учёте в ГБУЗ НАО «Окружной 
противотуберкулёзный диспансер» состоит 1097 человек, из них 350 человек относятся к 
коренным малочисленным народам Севера. 

Медики посвятили немало времени и разъяснительной работе среди населения. В 
результате многие ненецкие женщины не только приходили сами и приводили детей к 
специалистам, но и заставляли обследоваться мужей. Тем более, что получить 
консультацию у узких специалистов в тундре – редкая возможность. Например, чтобы 
пройти медицинское освидетельствование для получения лицензии на приобретение 
оружия, необходимо обследование у таких специалистов, как психиатр-нарколог, окулист 
и терапевт. Поэтому, одним из стимулов для прохождения врачебной проверки для 
мужского населения явился тот факт, что после осмотра можно было получить 
медицинскую справку, дающую право на приобретение оружия и управление 
транспортным средством. По результатам проведения медицинского обследования 
медицинские заключения лицензии на приобретение оружия получили 90 человек, 
медицинские справки о годности к управлению транспортным средством выданы 139 
гражданам. 

Тема получения и продления лицензии на оружие была изучена на одном из 
заседаний Экспертного совета при Уполномоченном. 

Обсуждение указанного вопроса стало необходимым после поступления в адрес 
Уполномоченного жалоб от граждан, проживающих в сельской местности и занятых 
охотой. В обращениях граждане указывали, что возникают определённые сложности при 
получении охотничьих билетов и лицензии, так как необходимо обращаться в 
административный центр. Для получения разрешительных документов охотнику из села 
необходимо прибыть в город, где отсутствуют недорогие гостиницы, оплатить 
авиаперелёт, что негативно сказывается на семейном бюджете. В настоящее время 
сотрудники лицензионно-разрешительной системы периодически посещают населённые 
пункты округа, что существенно сокращает количество правонарушений в области 
нелегального оборота оружия. 

Уполномоченный отмечает, что в настоящее время на территории Ненецкого 
автономного округа достаточно быстро развиваются институты гражданского общества – 
политические партии, общественные объединения и некоммерческие организации, 
национально-культурные объединения и семейно-родовые общины и др. На сегодняшний 
день некоммерческий сектор в регионе представлен 154 официально 
зарегистрированными организациями. Деятельность большинства из них направлена на 
сохранение социальной стабильности, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодёжи, развитие толерантности и укрепление гражданского мира и 
межконфессионального согласия в обществе. Активно участвует в общественно-
политической жизни региона Совет старейшин коренных малочисленных народов Севера, 
председателем которого является советник губернатора Ненецкого автономного округа, 
курирующий основные вопросы региональной политики исполнительных органов власти 
в части государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера в 
Ненецком автономном округе.  
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Уполномоченный призывает общественные организации усилить взаимодействие 
институтов гражданского общества и государства по вопросам развития взаимной 
толерантности переселенцев и коренных жителей. 

Оценивая достигнутые результаты деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, можно сделать вывод, что поставленные задачи во 
многом выполнены. Но в тоже время назрела необходимость уточнения долгосрочных 
ориентиров социально-экономического развития и принципов политики Ненецкого 
автономного округа в отношении коренных малочисленных народов Севера, которые 
позволят продолжить реализацию мероприятий, направленных на самобытность коренных 
народов, защиту исконной среды обитания, на сохранение и развитие видов традиционной 
хозяйственной деятельности. 

 
Рекомендации: 

 
 Органам исполнительной власти  
Ненецкого автономного округа: 

1. Рассмотреть вопрос о проведении социологического исследования среди 
населения, проживающего в районах компактного расселения коренных малочисленных 
народов Севера, на предмет выявления причин чрезмерного употребления алкогольной 
продукции. 

2. С целью обеспечения наилучших интересов детей, защиты и развития 
этнокультурных особенностей и традиций народов, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа, недопустимости дискриминации в сфере образования, при 
доработке проекта закона округа «Об образовании в Ненецком автономном округе» 
учесть необходимость разработки образовательных программ для детей кочующих 
оленеводов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

3. Продолжить проведение работы среди коренных малочисленных народов 
Севера, направленной на поднятие престижа традиционных видов деятельности, в том 
числе оленеводства, возрождение традиционных знаний, создание социальной 
стабильности и новых рабочих мест в сельских населённых пунктах Ненецкого 
автономного округа. 

 
Органам местного самоуправления  

Ненецкого автономного округа: 
1. Продолжить работу, направленную на борьбу с алкоголизацией населения, а 

также применять меры по установлению дополнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 28.06.2010 года № 54-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». 

2. С целью сохранения культуры, традиций, творчества коренных малочисленных 
народов Севера, принять меры по сохранению национального компонента в учреждениях 
культуры. 
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Администрации МО «Муниципальный район «Заполярный район»: 
1. Продолжить работу по организации дистанционного обучения для детей 

оленеводов-кочевников. 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН. 
 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является её 
многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Выборы – форма 
прямого народного волеизлияния, важнейшее проявление демократии. Именно через 
выборы граждане оказывают воздействие на формирование органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, тем самым реализуя своё право на участие в 
управлении делами государства.  

В 2013 году избирательные участки округа неоднократно открывали свои двери 
для избирателей. В марте состоялись выборы Главы муниципального образования 
«Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа. В единый день голосования в 
Российской Федерации 08 сентября 2013 года прошли выборные кампании различного 
уровня. На состоявшихся муниципальных выборах 7 общественных представителей 
Уполномоченного были избраны депутатами в 5 муниципальных образованиях 
Заполярного района. В МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» победу 
на выборах главы одержал Григорий Коваленко, который является членом Экспертного 
совета при Уполномоченном. Надеюсь, что активная общественная работа по защите прав 
граждан обеспечила доверие населения при выборах. 

Были избраны главы семи органов местного самоуправления и депутатов в десяти 
муниципальных образованиях НАО (Амдерминском, Канинском, Малоземельском, 
Омском, Пешском, Приморско-Куйском, Пустозерском, Тельвисочном, Хорей-Верском и 
Юшарском сельсоветах). Дополнительные выборы депутатов по двум избирательным 
участкам проходили в МО «Великовисочный сельсовет» (Щелино и Пылемец). 

Состоялись и выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу и по партийным спискам.  

Поскольку Ненецкий автономный округ включает в себя обширные отдалённые 
местности, такие как стойбища оленеводов, вахтовые посёлки, жителям данных посёлков, 
кочующим оленеводам, а также работникам компаний, в период проведения 
избирательной кампании была предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Члены окружной избирательной комиссии проводили процедуру досрочного голосования 
в отдельных населённых пунктах округа. Для реализации конституционного права – 
избирать, за счёт средств бюджета Ненецкого автономного округа было организовано 12 
авиарейсов. 

Таким образом, 397 жителей Ненецкого автономного округа, заявивших о своём 
желании проголосовать на выборах в законодательное собрание Архангельской области 
досрочно, смогли воспользоваться своим избирательным правом. Из них оленеводы СПК 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.95.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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и семейно-родовых общин – 331, 66 – жители населённых пунктов, где не были 
образованы избирательные участки. 

В прошедших в марте 2012 года выборах Президента Российской Федерации и глав 
некоторых муниципальных образований участвовало 23 399 избирателей, что составило 
62,51%, при условии, что всего возможных голосов могло быть 37 434 избирателей. При 
этом, подсчитав пришедших на голосование жителей региона в сентябре 2013 года –

итоговая явка избирателей составила 30,46%. Таким образом, остальные жители округа, 
не пришедшие на избирательные участки, доверили сделать выбор согражданам. 

Избиратели практически не следят за ходом муниципальных выборов. Такое 
отношение к муниципальным выборам складывается прежде всего потому, что по мнению 
избирателей, муниципальные депутаты не могут повлиять на положение дел в целом. 
Видимо поэтому более 60% граждан нашего округа в 2013 году не приняли участия в 
таком мероприятии, как муниципальные выборы.  

По мнению некоторых граждан их избирательное право было нарушено во время 
проведения избирательной кампании. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр. В., жителя п. Красное 
В своём обращении гр.В. указывает на незаконные, по его мнению, действия главы МО 
«Приморско-Куйского сельсовета» во время проведения избирательной кампании в 
сентябре 2013 года. Заявитель обращает внимание, что главой муниципального 
образования были «изъяты» несколько экземпляров частной газеты в торговых 
точках п. Красное. Уполномоченный направил обращение гр. В. в адрес прокурора 
Ненецкого автономного округа с просьбой провести проверку и по её результатам, в 
случае выявленных нарушений, принять соответствующие меры прокурорского 
реагирования. 

Для организации проверки по вопросу изъятия газеты и оскорбления гр. В, 
прокуратурой округа обращение направлено в УМВД России по Ненецкому 
автономному округу. 

Более того, следует отметить, что на период избирательной кампании в 
прокуратуре Ненецкого автономного округа была создана межведомственная рабочая 
группа, в состав которой вошли представители УМВД России по НАО, РУ ФСБ по 
Архангельской области, ГУ МЧС России по НАО, избирательной комиссии НАО. 
Благодаря принятым совместным мерам, грубых нарушений законодательства в период 
проведения выборов допущено не было. 

К подобным выборам нужно подходить с особой серьёзностью. Муниципальная 
власть непосредственно связана с народом, и в свою очередь максимально приближена к 
проблемам граждан. Местное самоуправление на сельских территориях имеет свои 
особенности, которые определяются рядом факторов, отражающих специфику сельского 
образа жизни:  

- отдалённость большинства сельских поселений от районного и регионального 
центра, жизнь в которых проходит самостоятельно, обособленно и независимо.  

- недостаточный уровень развития социальной и производственной сферы, 
значительное отставание от города.  

- более высокая, по сравнению с городом, безработица и низкий уровень жизни 
населения. Как правило, в селах и деревнях количество рабочих мест ограничено. Из-за 
отсутствия производственных комплексов люди вынуждены числиться безработными, 
поскольку до города, в котором работа имеется, каждодневно добираться далеко.  
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- наличие родственных связей между многими жителями поселения (люди хорошо 
знают друг друга, в т.ч. тех, кого они избирают в органы местного самоуправления) и др.  

Эти особенности накладывают определённый отпечаток на работу органов местной 
власти в селе. 
 Главы муниципалитетов должны понимать, что именно они несут ответственность 
за исполнение конкретных полномочий, которые закреплены законодательством за 
органами местного самоуправления.  
 Муниципальные выборы являются важнейшим инструментом воздействия 
общества на государство. При популяризации муниципальных выборов достигается 
множество целей: контроль общества за выборными должностными лицами, 
приближённость власти к населению, минимизация влияния государственной власти на 
местное самоуправление и многие другие. 
 Поэтому, от активности населения в принятии решений, касающихся его 
жизнедеятельности, во многом зависит политическая и социально-экономическая 
стабильность развития Ненецкого автономного округа. 
 В настоящий момент в округе достаточно много внимания уделяется 
мероприятиям, посвящённым в первую очередь повышению правовой культуры. 
Уполномоченный положительно отмечает работу, проводимую Избирательной комиссией 
Ненецкого автономного округа в целях формирования более активного интереса молодых 
избирателей к политико-правовой сфере жизни общества, повышения гражданской 
активности. 

По результатам выборов в органы государственной и муниципальной власти, 
состоявшихся в Российской Федерации в единый день голосования, и, подведя итоги 
рекордно низкой явки избирателей на избирательные участки, группой депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации внесены предложения об изменении 
единого дня голосования. Как считают эксперты, причина низкой явки избирателей, а 
также отсутствия интереса большинства граждан к выборам, по мнению многих 
участников избирательного процесса и экспертов в сфере организации и проведения 
выборов, связана с неудачно выбранной законодателем датой проведения единого дня 
голосования. Для северных регионов это особенно актуально, в связи с периодом летних 
отпусков. 

Осенью 2013 года группой сенаторов на рассмотрение Государственной Думы 
Российской Федерации внесён законопроект о возвращении графы «против всех», которая 
была отменена в 2006 году. В законопроекте указывается, что на выборах в Госдуму эта 
строка будет присутствовать в обязательном порядке. Ну, а нужна ли эта графа на 
муниципальных и региональных выборах, регионы будут решать самостоятельно.  

Уполномоченный считает, что введение в избирательном бюллетене графы «против 
всех» положительно отразится на избирательном процессе. У граждан, несогласных со 
списками партий и претендентов, включёнными в бюллетени на выборы, при введении 
такой графы появится возможность для выражения собственного мнения, при этом, графа 
«против всех» заставит кандидатов активнее бороться за голоса избирателей.  

В юбилейный год Конституции Российской Федерации было проведено множество 
конкурсов для учащихся. Уполномоченный поддерживает проведение таких конкурсов. 
Как пример можно привести Всероссийский конкурс школьных проектов. 
Уполномоченный был ознакомлен с работами, представленными на региональный этап 
конкурса. Особенного внимания Уполномоченного заслужила проектная работа ученицы 
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11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара» Ворониной 
Наталии на тему «Гендер как фактор электорального поведения старшеклассников». 
Автором работы проведён сравнительный анализ отношения юношей и девушек к 
избирательной кампании. По результатам исследований автором было выявлено, что на 
вопрос об участии в выборах популярным был ответ «Это мой долг», - так ответили 49% 
девушек и 33% юношей. Только при наличии свободного времени избирательный участок 
посетят 27% юношей и 19% девушек. Для 15% юношей важно мнение близких людей, в 
то время всего 3% девушек будут учитывать мнение близких. Хорошая погода будет 
способствовать принятию участия в голосовании 12% девушкам и 9% юношам, а 
отличное настроение 3% опрашиваемых юношей и девушек. 

С возрастом молодежь всё больше осознаёт, что их участие в избирательном 
процессе – это обязанность не только перед самим собой, но и перед государством и 
обществом в целом. 

Основные источники информации у девушек и юношей примерно одинаковы. Это 
телевидение (42% девушек и 39% юношей), Интернет (26% и 27%), газеты, журналы (13% 
и 12%), радио (6% и 14%), мнение близких людей (13% и 8%). Это вполне объяснимо, так 
как электронные средства массовой информации наиболее доступны и удобны каждому из 
нас. Роль печатных СМИ в современное время уходит на второй план, т.к. ознакомление с 
ними требует большего времени и дополнительного самостоятельно анализа, тогда как 
электронные СМИ представляют уже готовую для восприятия информацию.  

Таким образом, рассмотрев особенности поведения части будущего мужского и 
женского электората нашего города, автор работы пришла к выводу, что женская часть 
будущих избирателей положительно и более ответственно относится и к выборам, и к 
самому избирательному процессу, нежели мужчины. Конечно, разница в отношении к 
выборам не имеет огромного масштаба, но она видима.  

В целом, результаты анкетирования показали, для того, чтобы сделать 
политическую жизнь молодёжи более активной, необходимо показать, к чему они могут 
стремиться. Показать, что их проблемы известны и важны государству. Когда молодёжь 
убедится, что ей доверяют и что её благополучие является одним из приоритетов развития 
страны, она сможет поменять своё мнение о политике и власти. 
 Уполномоченный отмечает, что и в 2014 году намерен проводить мониторинг 
соблюдения избирательного права отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом 
внимании, находящихся в психиатрическом отделении, Пустозерском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих возможности самостоятельно прибыть на избирательный участок, а также – 
граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания Управления Министерства 
внутренних дел России по НАО. В связи с проведением выборов в 2014 году 
Уполномоченный обращает внимание органов власти Ненецкого автономного округа на 
необходимость скоординированных действий в случае выявления нарушений 
избирательных прав граждан. Также, в рамках соглашений о взаимодействии с 
прокуратурой округа и окружной избирательной комиссией Уполномоченный предлагает 
проводить обмен информацией о нарушениях, допущенных в период избирательной 
кампании. 
 Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что предоставление 
гражданам активного избирательного права не означает принуждение их к участию в 
выборах. Возможно, поэтому наблюдается всеобщая пассивность голосования. А может 
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быть потому, что люди просто устали бороться за улучшение своей жизни? А может наша 
власть стала настолько предсказуемой, что люди не видят смысла в выборах как таковых? 
Возможно, люди перестали доверять власти. Все мы хотим слышать правду, чувствовать 
защиту от государства, быть нужными своему посёлку, городу, своей стране… 

Какими будут выборы 2014 года, покажет время. В любом случае, вопросов всегда 
больше, чем ответов.  

 
Рекомендации: 

 
Избирательной комиссии  

Ненецкого автономного округа: 

 1. Продолжить работу, направленную на правовое просвещение жителей Ненецкого 
автономного округа, в большей степени – сельских жителей, положительное 
позиционирование выборов, активно привлекая к указанной работе общественных 
представителей Уполномоченного. 

 
ПРАВА ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 

 
Служить или не служить? Подобный вопрос задают себе все юноши, когда им 

впервые приходит «долгожданная» повестка из военкомата. Возможно, кто-то и раньше 
задумывался о долге перед Отечеством. Одни решили, что пойдут, ведь это долг каждого 
мужчины, а другие определили свой дальнейший путь таким образом, что он не сходится 
со службой в Вооружённых Силах Российской Федерации. Но, согласно статье 59 

Конституции Российской Федерации «защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации». 

В рамках своей деятельности Уполномоченный уделяет серьёзное внимание 
вопросам соблюдения прав и законных интересов военнослужащих, а также проводит 
мониторинг призывной кампании в регионе. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» призыв граждан, проживающих в отдельных районах 
Крайнего Севера или отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
проходит один раз в год с 1 ноября по 31 декабря. Всего в 2013 году из Ненецкого 
автономного округа было призвано 166 человек. 

При этом, необходимо подчеркнуть, что в 2013 году в Ненецком автономном 
округе не зарегистрировано призывников «уклонистов», хотя ранее случаи уклонения 
граждан призывного возраста от прохождения военной службы имели место. 

Из информации, представленной Отделом военного комиссариата Архангельской 
области по Ненецкому автономному округу, следует, что в 2012 году наблюдалось 
снижение «уклонистов» – 74 человека, в то время как в предыдущие годы их число 
составляло в 2010 и 2011 – 81 и 134 соответственно. Причинами уклонения от службы 
можно назвать: неуставные отношения, боязнь физических и моральных нагрузок, 
нежелание исполнять конституционные обязанности, а также – наличие 
высокооплачиваемой работы или вероятность потерять престижное место работы. Важно 
отметить, что с 01 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 02.07.2013           
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности 
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военной службы по призыву», в соответствии с которым на государственную 
гражданскую и муниципальную службу не будут приниматься граждане, не прошедшие 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. 

Важный вопрос – предоставление отсрочки от службы в армии. Отсрочка 
предоставляется молодым людям при поступлении в высшее учебное заведение и даёт 
возможность полностью окончить учебный курс. Право на отсрочку возникает только по 
решению призывной комиссии. Отсрочка от призыва на военную службу предоставлена 
146 призывникам из Ненецкого автономного округа в соответствии со статьёй 24 
Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

В адрес Уполномоченного обратился гр. К. за разъяснениями о правомерности 
отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Как пояснил 
заявитель, на момент призыва 2013 года ему исполнилось 20 лет, и отсрочка от 
воинской службы уже предоставлялась. До окончания обучения в колледже 
необходимо доучиться около 6 месяцев, а его призывают на службу в армию. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва имеют граждане, 
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, если они до поступления в указанные образовательные 
организации не получили среднее образование, в период освоения указанных 
образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального 
образования, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами, и до достижения указанными обучающимися возраста 20 лет.  

Следовательно, учащиеся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования подлежат призыву в армию и не имеют возможности 
получить среднее профессиональное образование по выбранной специальности. 

Уполномоченный считает, что обращения такого характера можно избежать, если 
надлежащим образом организовать правовое просвещение призывников и их родителей 
совместно с региональным отделом военного комиссариата.  

Поскольку коренные малочисленные народы Севера представляют собой особую 
этническую группу, условия и образ жизни которой имеют существенную специфику, 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством лицам, 
относящимся к малочисленным народам, ведущим традиционный образ жизни, 
осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающимся традиционными 
промыслами, предоставляется право на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой. 

При этом, Отдел военного комиссариата Архангельской области по Ненецкому 
автономному округу сообщает, что во время призыва 2013 года вновь не было граждан, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, которые бы изъявили желание 
проходить альтернативную гражданскую службу. 

По мнению Уполномоченного, одним из оснований отказа призывников в 
прохождении альтернативной гражданской службы является положение пункта 2 статьи 4 

Федерального закона от 25.07.2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе». Указанным пунктом предусматривается, что граждане проходят альтернативную 
гражданскую службу, как правило, за пределами территорий субъектов Российской 
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Федерации, в которых они постоянно проживают. Также имеет значение и срок 
прохождения альтернативной гражданской службы, который превышает срок военной 
службы по призыву, установленный Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе». 

Уполномоченный обращает внимание на значимость и необходимость социальной 
поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву.  

Стоить отметить, что Администрация муниципального района «Заполярный 
район», продолжает поддерживать молодых людей, вернувшихся из армии, согласно 
принятому постановлению от 15.02.2011 года № 197п «Об утверждении Положения о 
предоставлении единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после прохождения 
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации». В 
соответствии с указанным постановлением жителям Заполярного района после 
прохождения военной службы предоставляется единовременная выплата в сумме 12 500 
тысяч рублей. По данным, представленным Администрацией муниципального района 
«Заполярный район», в 2013 году (по состоянию на 01.10.2013 года) единовременная 
разовая выплата была предоставлена 27 гражданам. Единовременная выплата может быть 
израсходована на приобретение одежды, обуви, мебели; приобретение методических 
пособий или оргтехники для подготовки к поступлению в профессиональные учебные 
заведения; приобретение путёвок для лечения в санаторно-курортных учреждениях; 
оплату за обучение в учебном заведении, проезд к месту учёбы и обратно. Нормативно-
правовой акт распространяет своё действие на всю территорию Заполярного района 
Ненецкого автономного округа. Таким образом, исключением является только МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». К сожалению, несмотря на настоятельные 
рекомендации Уполномоченного, Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» до настоящего времени не установлены единовременные выплаты такого характера. 
Важно отметить, что принятие нормативных актов, устанавливающих определённые 
социальные гарантии, стимулирует молодёжь возвращаться после прохождения службы в 
родной регион. 

С целью устранения социальной несправедливости, Уполномоченный повторно 
рекомендует Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработать 
соответствующий нормативный акт и предусмотреть необходимые средства в 
муниципальном бюджете, с целью социальной поддержки лиц, проходивших военную 
службу по призыву и уволенных в запас. 

За прошедший период в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, 
касающиеся организации призывной кампании в регионе, оплаты проезда до места 
жительства после демобилизации, предоставления отсрочки от прохождения срочной 
военной службы. 

Например, в своём обращении житель п. Харута гр. Р. указал, что после 
увольнения с военной службы по призыву ему было выдано требование для проезда от 
воинской части до места проживания только на железнодорожный транспорт,  т.е. 
до  г. Нарьян-Мара ему пришлось добираться авиатранспортом за свой счёт.  

Руководством по оформлению, использованию, хранению и обращению с 
воинскими перевозочными документами в Вооружённых Силах Российской 
Федерации предусмотрено предоставление гражданам, уволенным с военной службы, 
требований и на воздушный транспорт. Несмотря на это, такие требования 
выдаются не всегда. Важно отметить, что при стоимости билета от 6000 рублей и 

consultantplus://offline/ref=42DD48E2F3ABE945BFBF4FEA81C8558138F66A1480511145D6529AEC9F68E0F7DA783FF9D274DE27dDq0K
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выше, не каждый может позволить себе его приобрести. Добравшись до Нарьян-
Мара необходимо следовать в другие населённые пункты округа, с большинством 
которых также только авиасообщение, соответственно и здесь у призывников 
возникают определённые финансовые трудности.  

Для выплаты компенсации проезда от места службы до места постоянного 
жительства Уполномоченным было рекомендовано гр. Р. представить 
подтверждающие документы (заявление, авиабилеты, квитанции по оплате багажа, 
а также платёжные реквизиты для перевода денежных средств) в Отдел военного 
комиссариата Архангельской области по Ненецкому автономному округу.  

В связи с тем, что между городами Нарьян-Мар и Архангельск отсутствует 
автомобильное и железнодорожное сообщение, а также с целью недопустимости 
повторения подобной ситуации, Отделу военного комиссариата Архангельской 
области по Ненецкому автономному округу необходимо усилить взаимодействие с 
воинскими частями, в которых проходят службу по призыву жители Ненецкого 
автономного округа, с целью их обеспечения надлежащими проездными 
документами. 

В течение 2013 года с целью мониторинга условий прохождения военной службы, 
медицинского обслуживания военнослужащих, Уполномоченный посещал военные части, 
расположенные на территории округа, знакомился с условиями обеспечения питанием, 
медицинской помощью и др. Уполномоченный побывал в воинских частях, находящихся 
в г. Нарьян-Маре, п. Искателей и п. Шойна, где состоялись беседы, как с офицерским 
составом, так и с солдатами срочной службы.  

В рамках взаимодействия в заседании Экспертного Совета при Уполномоченном 
по правам человека в Ненецком автономно округе, проводимом в апреле 2013 года, 
принял участие начальник Отдела военного комиссариата Архангельской области по 
Ненецкому автономному округу, который ознакомил экспертов со статистическими 
данными призыва, состоявшегося в 2012 году. 

Уполномоченный считает необходимым военно-патриотическое воспитание 
молодёжи. В связи с этим, отмечает, что в 2013 году в прокуратуре создана 
межведомственная рабочая группа по вопросам военно-патриотического воспитания 
молодёжи. На заседаниях рассматривались вопросы прохождения призыва в 
Вооружённые Силы Российской Федерации в 2013 году. Участники мероприятий 
обсуждали исполнение в школах региона требований федерального законодательства о 
преподавании начальных знаний в области обороны государства и воинской обязанности 
граждан, а также рассмотрели проблемные аспекты обеспечения общеобразовательных 
учреждений необходимыми методическими пособиями по военному делу, устройства в 
школах военных городков с элементами полосы препятствий. По итогам мероприятий 
было принято решение об обеспечении надлежащего взаимодействия между 
правоохранительными органами и региональным отделом военного комиссариата, о 
принятии дополнительных мер по предотвращению коррупционных проявлений в ходе 
призыва, а также о необходимости продолжить работу по разъяснению законодательства о 
воинской обязанности и военной службе среди населения. 

С целью правового просвещения и правового информирования населения 
Ненецкого автономного округа в 2013 году Уполномоченным были подготовлены для 
старшеклассников и распространены в образовательных учреждениях ко Дню защитника 
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Отечества закладки-памятки, содержащие необходимую информацию для будущих 
призывников и их родителей. 

Уполномоченный считает, что особого внимания органов власти заслуживают 
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, 
ветераны и инвалиды боевых действий. 

Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях 
создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и 
уважение в обществе, установлены Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах».  

В Ненецком автономном округе приняты отдельные законы, устанавливающие 
социальные гарантии для указанных категорий граждан. При этом, Уполномоченный 
считает возможным дополнить региональное законодательство такой социальной 
гарантией, как предоставление вне очереди земельных участков для строительства 
индивидуального жилья родителям солдат, погибших при исполнении воинского долга, 
проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащего наступила в результате 
его противоправных действий). 

Уполномоченный считает необходимым рекомендовать общественной организации 
участников боевых действий на территории Чеченской республики и других государств 
«Щит» и региональному отделению «Боевого братства» с целью военно-патриотического 
воспитания молодёжи, популяризации заслуг ветеранов, проводить общественно-
пропагандистскую работу в образовательных организациях округа, т.к. именно 
патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства. 

 
Рекомендации: 

 
Органам исполнительной и законодательной власти  

Ненецкого автономного округа: 
1. Рассмотреть вопрос об установлении социальной гарантии родителям солдат, 

погибших при исполнении воинского долга, проходивших военную службу по призыву, 
погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда 
смерть военнослужащего наступила в результате его противоправных действий) в части 
предоставления земельных участков для строительства индивидуального жилья на 
территории Ненецкого автономного округа указанной категории граждан вне очереди. 

 
Администрации муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 
 1. С целью социальной поддержки лиц, проходивших военную службу по призыву 
и уволенных в запас, разработать соответствующий нормативный акт и предусмотреть 
необходимые средства в муниципальном бюджете. 
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ПРАВА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ.  
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

БЫВШИХ ОСУЖДЁННЫХ И ЛИЦ,  
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

 
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. 

В целях постоянного контроля за обеспечением соблюдения прав лиц, 
находящихся под стражей, Уполномоченным и сотрудниками, обеспечивающими 
деятельность Уполномоченного, в 2013 году проводились проверки изолятора временного 
содержания Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому 
автономному округу (далее – УМВД России по НАО, ИВС УМВД России по НАО), в том 
числе с участием представителей прокуратуры округа, общественного совета при УМВД 
по НАО. По результатам проверок, Уполномоченным в адрес УМВД России по НАО 
направлялись заключения о выявленных нарушениях с рекомендациями по их 
устранению.  

Подозреваемые и обвиняемые, в соответствии с требованиями закона, могут 
находиться в учреждении ИВС в течение 10 дней до перевода в следственный изолятор 
(далее – СИЗО). После перевода в СИЗО подозреваемые и обвиняемые могут 
возвращаться в ИВС в случаях, когда это необходимо для выполнения следственных 
действий, судебного рассмотрения дел за пределами населённых пунктов, где находятся 
следственные изоляторы, но не более чем на десять суток в течение месяца.  

Как отмечалось в докладах за 2011 и 2012 годы, основным нарушением остаётся 
несоответствие камер норме санитарной площади на одного человека – 4 кв.м.  

Стоит отметить, что в результате совместной работы Уполномоченного и 
руководства УМВД по НАО в настоящее время в изоляторе оборудован медицинский 
кабинет, получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 
выделенного помещения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам, руководством УМВД России по НАО прорабатывается вопрос о создании в штате 
ИВС медицинской группы и выделении дополнительной должности медицинского 
работника (врача). После создания медицинской группы будет решаться вопрос о 
получении лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

В декабре 2013 года Нарьян-Марским городским судом удовлетворено исковое 
заявление прокуратуры округа к УМВД по НАО о приведении в соответствии с законом 
условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в 
изоляторе временного содержания. Исполнение решения суда контролируется 
прокуратурой округа. Кроме того, судом возложены на УМВД по НАО обязанности по 
организации специального приёмника для лиц, подвергнутых административному аресту. 

Несмотря на указанные нарушения, жалоб и обращений на условия содержания в 
изоляторе временного содержания в адрес Уполномоченного в 2013 году не поступало. 

В большей степени Уполномоченного волнуют вопросы социальной адаптации и 
ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Ресоциализация 
осуждённых – это целенаправленный процесс возвращения осуждённого и приобретения 
им необходимых возможностей и (или) способностей к жизни в обществе с соблюдением 
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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 Российским законодательством. 
Основополагающим законодательным актом в рассматриваемой сфере социальных 
отношений является Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

В соответствии со статьёй 182 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
осуждённые, освобождаемые от ареста или лишения свободы, имеют право на трудовое и 
бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

На сегодняшний день в округе нет единой системы специальных эффективных мер 
по социальной реабилитации лиц, отбывших наказание. К сожалению Уполномоченного, 
нет и должного взаимодействия органов исполнительной власти по данному вопросу.  

Более того, не исправившийся преступник, вернувшись из мест лишения свободы, 
продолжает представлять опасность для каждого из нас. 

По данным УМВД России по НАО следует, что в 2011 году в округ для 
постоянного проживания выехало 107 граждан, освободившихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы, из них проживают в округе 84, в 2012 году – 106, проживают – 
98, в 2013 году в УМВД России по НАО поступило 81 сообщение о выезде «бывших 
осуждённых» для проживания в округе, из них 70 человек проживают на территории 
округа. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступали обращения от «бывших 
осуждённых» с просьбами оказать помощь в трудоустройстве, в получении жилья. 

Так, в мае 2013 года к Уполномоченному обратился гр. К., освобождённый из 
мест лишения свободы. Вернувшись домой, гр. К. столкнулся с жилищной проблемой: 
многоквартирный дом, в котором он проживал, признан ветхим и подлежащим 
сносу, жильцы дома расселены. Гр. К. обратился в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с просьбой решить его жилищный вопрос. Из ответа, 
полученного из Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», следует, 
что право на предоставление жилого помещения гр. К. имеет, однако в настоящее 
время соответствующих свободных жилых помещений нет.  

Невозможность решения проблем, связанных с обеспечением жильём, 
трудоустройством, адаптацией в общество – толкает людей на совершение новых 
преступлений. Так, по данным УМВД России по НАО количество лиц, совершивших 
рецидивные преступления (по состоянию на 13 ноября 2013 года) составило – 10 человек, 
из них 2 были освобождены в 2011 и 2012 годах. За прошедший год меньше совершено 
преступлений лицами, ранее 
преступавшими закон (-1,2%), 
однако их доля в общей структуре 
остаётся высокой – 40,5% (+2,5%). 
Продолжается сохраняться рост 
тяжких и особо тяжких 
преступлений совершаемых 
данными лицами (+23,8 %). 
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Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводятся 

мероприятия, направленные на трудоустройство лиц, освободившихся из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, в муниципальные учреждения и 
предприятия. С целью эффективного решения указанных проблем Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» активно сотрудничает с коммерческими 
организациями и предприятиями, в частности ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка». С 
учётом того, что значительная часть граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
не имеет постоянного места жительства, граждане, трудоустроенные в муниципальные 
учреждения и предприятия, обеспечиваются служебными жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда. 

Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей», лицам, 
возвратившимся из мест лишения свободы, нуждающимся в социальной поддержке, 
оказывается помощь в размере до 3500 рублей. По состоянию на 4 декабря 2013 года такая 
помощь предоставлена 22 гражданам.  

КУ НАО «Центр занятости населения», в рамках долгосрочной программы 
«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2013-2016 годы» 
реализуются мероприятия по трудоустройству граждан, освобождённых из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также организации 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных 
граждан. В 2013 году в Центр занятости населения обратилось 32 гражданина, 
освободившихся из мест лишения свободы, из них 27 признаны безработными 
гражданами, трудоустроено 8 человек (информация по состоянию на 1 декабря 2013 года).  

Специалистами отделения срочного социального обслуживания ГБУ СОН АО 
«Ненецкий комплексный центр социального обслуживания» лицам, освободившимся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, оказываются такие виды помощи как 
психологическая поддержка через беседы, общение; восстановление семейных связей; 
оформление документов; содействие в предоставлении продуктов питания и вещевой 
помощи через Ненецкое региональное отделение ООО «Российский Красный Крест»; 
содействие в получении юридической помощи.  

Одновременно с этим, планируется расширение социальных услуг населению 
путём открытия полустационарного отделения для граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе для лиц без определённого места жительства, и 
оказания им необходимого набора социальных услуг. Таким образом, в отделение смогут 
обратиться лица, освободившиеся из мест лишения свободы и не имеющие места 
жительства, жители, социально исключённые из общества, и семьи, имеющие в составе 
наркозависимых. Также ГБУ СОН АО «Ненецкий комплексный центр социального 
обслуживания» продолжает работу по открытию отделения ночного пребывания для лиц 
без определённого места жительства. В связи с увеличением количества обращений от лиц 
без определённого места жительства, связанных с отсутствием жилья, Уполномоченный 
считает, что открытие такого отделения в г. Нарьян-Маре необходимо. 

Подводя итог, Уполномоченный отмечает, что создание центра адаптации для лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, остаётся актуальным. Поскольку, проживание лиц данной категории в таком 
центре даёт большие возможности не только для проведения реабилитационной работы в 
комплексе, но и для контроля их поведения правоохранительными органами, что, 
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безусловно, даст положительный эффект в профилактике правонарушений и 
предупреждении рецидивной преступности.  

Немаловажным элементом адаптации и ресоциализации остаётся отношение 
общества к лицам, освобождённым из мест лишения свободы. Для такой категории 
граждан необходимо создание социальных гарантий, проведение духовной и социально-
педагогической реабилитации с привлечением государственных, общественных и 
религиозных организаций. Возможно, есть необходимость в квотировании рабочих мест 
на предприятиях города для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также у 
индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, анализ данного раздела доклада убеждает в том, 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. 
 

Рекомендации: 
 

Органам исполнительной и законодательной власти  
Ненецкого автономного округа:  

1. Рассмотреть возможность принятия закона округа либо внесения изменений в 
существующие законы округа в части организации социальной адаптации лиц, 
освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы. 
 

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ненецкому автономному округу: 

1. Устранить нарушения в виде несоответствия нормы санитарной площади в 
камерах на одного человека в размере 4 кв.м. в изоляторе временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

2. Организовать специальный приёмник для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке. 

3. Для повышения авторитета участкового уполномоченного полиции в Ненецком 
автономном округе, с целью распространения среди участковых уполномоченных 
положительного опыта по защите прав и свобод человека и гражданина, по профилактике 
и борьбе с преступностью, по охране общественного порядка и общественной 
безопасности на территории обслуживаемого ими административного участка, совместно 
с Уполномоченным по правам человека в НАО организовать проведение окружного 
конкурса среди участковых уполномоченных полиции. 

 
Муниципальным образованиям  
Ненецкого автономного округа: 

1. Разработать план мероприятий по социальной адаптации лиц, освобождённых из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, с возложением контроля по выполнению 
указанного плана на ответственное лицо муниципального образования. 

2. Проводить ежегодный мониторинг лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, получивших помощь в трудоустройстве и решении жилищных проблем, с 
указанием информации о результатах мониторинга в ежегодных отчётах о своей 
деятельности. 
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МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО. 

Современные политические и социально-экономические процессы в России во 
многом определяются взаимоотношениями государственных институтов и гражданского 
общества, реализацией общепризнанных демократических принципов, основанных на 
защите прав и свобод человека и гражданина, равноправии граждан, верховенстве закона. 

В соответствии с частью 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации, в 
качестве общего принципа определено, что иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются на территории Российской Федерации всеми правами и выполняют 
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. Тем самым, Конституция 
Российской Федерации показала своё признание и поддержку такого процесса как 
миграция населения, заложив основу миграционного законодательства. 

Вместе с тем, в Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 1666, указано, что в сфере межнациональных отношений 
имеются нерешённые проблемы, вызванные как глубокими общественными 
преобразованиями при формировании в современной России свободного открытого 
общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчётами в государственной 
национальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы, 
связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и 
религиозного экстремизма, терроризма. 

Обсуждению проблем реализации миграционной политики была посвящена 
международная конференция с участием региональных Уполномоченных по правам 
человека и Уполномоченных по правам человека из стран СНГ «Развитие 
консолидирующего потенциала омбудсменов для решения проблем в сфере миграции и 
защиты прав мигрантов и членов их семей» (г. Екатеринбург, май 2013).   

На конференции было озвучено мнение, что  ни одна страна современной Европы 
не решила проблем, связанных с миграцией, при этом ужесточение и запретительные 
меры не всегда работают. Надо помнить, что в миграционные процессы вовлечены люди 
разной государственной и этнической принадлежности, которые исповедают разные 
религии и живут по разным обычаям. При этом, есть масса бюрократических ситуаций 
для легализации мигрантов, но главное – порой нежелание самих  мигрантов принять 
культуру страны их въезда. 

В декабре минувшего года под председательством Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П.Лукина состоялся Координационный совет 
региональных уполномоченных с участием Руководителя Федеральной миграционной 
службы К.О.Ромодановским. Участники встречи обсудили острые вопросы внутренней и 
внешней политики, дали объективную оценку действующему миграционному 
законодательству и подчеркнули важность его соблюдения. 

При невысокой численности населения Ненецкого автономного округа, 
удалённости и сложной транспортной доступности Ненецкого автономного округа, 
вопросы миграционной политики находятся в сфере внимания Уполномоченного. 

Из анализа обращений, поступивших к Уполномоченному, следует, что на 
территории Ненецкого автономного округа проживают соотечественники, не имеющие 
документов, подтверждающих их принадлежность к гражданству какого-либо 
государства, и изъявившие желание получить гражданство того или иного государства. 
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 Право на гражданство – особая тема, так как наличие гражданства является одним 
из важнейших условий использования человеком своих прав и свобод, исполнения 
возложенных на него обязанностей.  

Лица, приехавшие в Ненецкий автономный округ после распада СССР, имея при 
себе советские паспорта, по разным причинам не смогли узаконить своё пребывание на 
территории России и перешли в статус лиц без гражданства.  

Как пример можно привести, обращение гражданина С., 1988 года рождения, 
отбывающего наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, с 
просьбой оказать содействие в получении гражданства Украины. 

В ходе работы по обращению С. установлено, что в период с 25.03.1991 по 
01.03.1993 он проживал на территории Украины. В соответствии со статьёй 3 
Закона Украины «О гражданстве Украины» гражданами Украины являются все 
граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости 
Украины (24 августа 1991 года) постоянно проживали на территории Украины.  

Уполномоченным разъяснено заявителю действующее законодательство и 
предоставлены рекомендации о дальнейших действиях. 

Уполномоченный напоминает, что в докладе за 2012 год была указана сложная 
ситуация гражданки Р. (сестры гражданина С.), жительницы п. Харута Ненецкого 
автономного округа, у которой вопрос с получением гражданства Украины 
разрешился положительно только при тесном сотрудничестве Уполномоченного с 
Генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге и Отдела Федеральной 
миграционной службы России по НАО.  

Известно, что обращение гр.С не будет последним обращением из этой 
многочисленной семьи, поэтому, Уполномоченный рекомендует главам 
муниципальных образований совместно с ОФМС России по НАО провести работу в 
сельских поселениях по выявлению лиц без гражданства для оказания дальнейшей 
конкретной помощи в получении гражданства того или иного государства этим 
жителям. 

Необходимо отметить Федеральный закон от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
миграционных отношений», который расширил компетенцию органов власти всех 
уровней и их должностных лиц и ужесточил их ответственность в сфере миграционных 
отношений. В соответствии с обозначенным законом региональные органы 
государственной власти наделены полномочиями по осуществлению мер в сфере 
обеспечения государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств. Более того, на органы местного самоуправления возложена 
обязанность по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципалитетов. Наряду с этим указано, что органы местного самоуправления 
ответственны за социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных конфликтов. 
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Для определения целей и реализации общего курса миграционной политики в 
Ненецком автономном округе, Уполномоченный считает очень важным разработать 
Концепцию миграционной политики региона, либо план мероприятий, направленный на 
реализацию отдельных положений Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации. Освоение арктической зоны России будет продолжаться, а без 
внешней и внутренней миграции невозможно выполнить социально-экономическую 
стратегию развития округа.  

С началом «наступления на Север», связанного с добычей нефти и газа, резко 
возрос миграционный приток. При небольшой численности основного населения в 
нефтегазовом секторе занято около 15 тысяч человек, значительная часть из них – 
трудовые мигранты. Также, иностранные работники заняты в строительной отрасли, при 
этом численность таких работников возрастает в летний период. Мигранты оказывают 
благоприятное воздействие на экономическое развитие региона, обеспечивая растущие 
потребности в рабочей силе и налоговые поступления в бюджет. Дешевизна иностранной 
рабочей силы, её неприхотливость, мобильность и сплочённость обеспечивают 
выигрышное положение по сравнению с местным населением, которые за данную работу 
требуют высокий уровень оплаты своего труда и высокую степень социальной защиты. 
Это один из возможных факторов, приводящих в среде местного населения к безработице. 
Проблема обеспечения в рабочей силе решается за счёт других регионов России, но самое 
главное – других стран. При этом, наблюдается снижение количества граждан 
приезжающих из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Украины и рост количества 
граждан приезжающих из Узбекистана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Молдовы. 
Рост количества прибывших иностранных граждан из стран ближнего зарубежья 
обеспечен за счёт стабильной работы крупнейшего работодателя ООО 
«Эриллнефтегазсервис» по разработке Колвинского месторождения, где привлекаются 
граждане Узбекистана и Республики Беларусь.  

В настоящее время в округе ведут деятельность 30 недропользователей, которые 
разрабатывают 90 месторождений. Поэтому, из стран дальнего зарубежья увеличилось 
число иностранных граждан, приезжающих из таких стран как: Германия, Италия, Китай, 
Республика Корея, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция. В первую очередь это 
связано с развитием международного сотрудничества Администрации Ненецкого 
автономного округа.  

Уполномоченный отмечает, что миграционная ситуация и социально-политическая 
обстановка в Ненецком автономном округе характеризуются как стабильные и 
контролируемые, нет никаких внешних или внутренних предпосылок для их быстрого 
изменения в регионе. Не актуально говорить и о возникновении очагов социальной 
напряжённости на национально-этнической основе, экстремистских и иных 
противоправных проявлений. 

Для противодействия угрозам экономической и национальной безопасности в 
области повышения качества жизни российских граждан, устранения предпосылок для 
обострения межнациональных отношений, органы государственной власти во 
взаимодействии с институтами гражданского общества в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, нацелены на поддержку 
государственной социально-экономической политики, направленной на обеспечение 
баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с учётом их этнических, 
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языковых, культурных и конфессиональных различий, включая совершенствование 
миграционного учёта  

На одном из заседаний Общественно-консультативного совета по вопросам 
воспитания толерантности и терпимости к мигрантам, созданного при ОФМС России по 
НАО, шёл разговор об организации в регионе курсов по изучению мигрантами русского 
языка, как одного из инструментов адаптации иностранных граждан на территории 
Ненецкого автономного округа. Изменения в федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» вступили в силу с 1 декабря 2012 года. В 
соответствии с изменениями трудовые мигранты, работающие в сфере ЖКХ, торговли и 
обслуживания, для получения разрешения на работу и для получения гражданства РФ 
обязаны пройти тестирование на знание русского языка. Первое тестирование трудовых 
мигрантов в Нарьян-Маре состоялось в мае 2013 года. Из информации, размещённой на 
сайте прокуратуры округа, следует, что органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа до настоящего времени не решён вопрос о создании в регионе 
центров информационной и правовой поддержки мигрантов, не организованы курсы по 
изучению русского языка. В этой связи прокурором округа губернатору Ненецкого 
автономного округа в сентябре 2013 года внесено представление об устранении 
нарушений закона. 

Одновременно с этим есть и положительные тенденции в исполнении 
рекомендаций Уполномоченного, связанные с активизацией работы по созданию 
казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Специальное учреждение для 
содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному 
выдворению за пределы Российской Федерации» (далее – специальное учреждение). Из 
информации, представленной Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа, 
следует, что 1 июня 2014 года – предполагаемый срок готовности и срок ввода в 
эксплуатацию специального учреждения. 

Создание данного учреждения на территории Ненецкого автономного округа 
необходимо для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих 
депортации, до исполнения решения о депортации.  

Так, в 2013 году в адрес Уполномоченного поступило обращение от жены 
гражданина Украины, который нарушил режим пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, а именно – уклонялся от выезда из Российской Федерации по 
истечении определенного срока пребывания. За совершённое административное 
правонарушение постановлением Нарьян-Марского городского суда указанному 
гражданину было назначено наказание в виде административного штрафа с 
административным принудительным выдворением за пределы Российской 
Федерации.  

В связи с тем, что на территории округа отсутствует специальное 
учреждение, гражданин Украины был помещён в изолятор временного содержания. 
Решение Нарьян-Марского городского суда было обжаловано и впоследствии 
отменено в части назначения административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы Российской Федерации. Все это время 
гражданин Украины пребывал в изоляторе временного содержания.  

Уполномоченный считает, что содержание граждан такой категории в изоляторе 
временного содержания, как это происходит в настоящее время, является фактом 
нарушения прав человека.  
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В настоящее время Распоряжением Председателя Правительства РФ от 29 октября 
2013 года № 1983-р согласован проект государственной программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы». Постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 4 декабря 2013 года № 444-п утверждена указанная 
государственная программа. 

Для сведения, по данным ОФМС России по НАО в 2013 году гражданство 
Российской Федерации приобрели 15 человек, за аналогичный период 2012 года – 7 
человек. Важность данной государственной программы не оставляет сомнений и этому 
служит следующий пример.  

В сентябре к Уполномоченному обратился гр. М., прибывший в Ненецкий 
автономный округ из Украины и рассчитывающий на государственную программу по 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом. О Нарьян-Маре 
заявитель узнал из газеты «Родной Никополь». В статье, опубликованной в газете, 
говорится о том, что, приехав в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, 
можно с лёгкостью устроиться на работу, приобрести квартиру и получить 
различные социальные гарантии. Несмотря на это, приехав в Нарьян-Мар, заявитель 
не мог устроиться на работу, обеспечить себя жильём, а соответственно оформить 
временную регистрацию по месту пребывания. При содействии Уполномоченного гр. 
М. была оказана помощь в оформлении необходимых документов, трудоустройстве, 
получении временного жилья. 

Таким образом, принятая программа создаёт правовые, организационные, 
социально-экономические и информационные условия, способствующие добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ненецком автономном 
округе для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные 
связи региона. 

Рекомендации: 
 

Органам исполнительной власти  
Ненецкого автономного округа: 

 
1. Активизировать работу по созданию казённого учреждения Ненецкого 

автономного округа «Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, 
подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской 
Федерации». 

2. Разработать концепцию миграционной политики в регионе, определив 
структурные направления её реализации. 

3. Определить организационный механизм просветительской деятельности по 
адекватному информированию о проблемах миграции  принимающего населения и самих 
мигрантов. 

4. Рассмотреть вопрос о создании окружного миграционного центра как единого 
органа, координирующего практическую реализацию миграционной политики Российской 
Федерации на территории Ненецкого автономного округа. 

5. Рассмотреть возможность приобретения (строительства) помещений (здания) с 
целью организации общежитий гостиничного типа для проживания мигрантов, что 
позволило бы им осуществлять трудовую деятельность в рамках правового поля, а 
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правоохранительным органам осуществлять действенный контроль за их пребыванием и 
деятельностью.  
 
 
 
 

Органам исполнительной власти и местного самоуправления 
Ненецкого автономного округа: 

1. Усилить взаимодействие с некоммерческими организациями, землячествами, 
расположенными на территории Ненецкого автономного округа, по вопросам 
межнациональных отношений 

 
Органам местного самоуправления  

Ненецкого автономного округа: 
 

1. В 2014 году совместно с Отделом Федеральной миграционной службы России по 
Ненецкому автономному округу провести работу по выявлению в округе лиц без 
гражданства с целью оказания им помощи в оформлении документа, удостоверяющего 
личность. 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

Правовое просвещение – это способ показать гражданам их права и реальные 
возможности проявить себя в обществе, государстве, уважая себя и других членов 
общества, социальные ценности.  

Деятельность Уполномоченного в сфере правового просвещения и воспитания 
направлена на формирование у граждан современной правозащитной культуры, 
подразумевающей знание своих прав и свобод, а также механизмов их защиты.  

Первоочередными формами работы в реализации данного направления являются 
личные приёмы граждан, в том числе с выездом в сельские населённые пункты округа; 
работа с письменными обращениями; участие и организация ряда мероприятий 
образовательного и информационного характера; выступления в СМИ; публикации 
аналитических и информационных материалов; поддержка официального сайта 
Уполномоченного; выпуск полиграфической продукции, способствующей 
распространению знаний о правах человека; работа общественных представителей 
Уполномоченного. 

Как показывает практика деятельности Уполномоченного, уровень правовых 
знаний населения ещё достаточно низкий и не отвечает условиям развития современного 
общества.  

Так, мониторинг обращений, поступающих от граждан в адрес Уполномоченного, 
позволяет сделать вывод, что большинство заявлений не являются собственно жалобами о 
нарушении прав граждан, а содержат просьбы о даче пояснений по тем или иным 
жизненно важным для заявителей вопросам, предоставлении информации и оказании 
правовых консультаций.  

В связи с этим основной формой работы Уполномоченного и сотрудников, 
обеспечивающих его деятельность, в сфере правового просвещения являлось 
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осуществление правового консультирования жителей округа в устной и письменной 
форме, а также посредством телефонной связи, интернет-ресурсов.  

С целью обеспечения большей доступности и возможности обращения к 
Уполномоченному в 2013 году были проведены личные и выездные приёмы в 
муниципальные образования Ненецкого автономного округа (с. Оксино, с. 
Великовисочное, п. Хонгурей, д. Лабожское, д. Каменка, п. Шойна, с. Тельвиска,                   
п. Красное, п. Хорей Вер, п. Харута, п. Искателей). 

Многие граждане, особенно малоимущие, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, жители сельской местности, лишены возможности получения юридических 
консультаций и в результате не могут эффективно защитить свои права.  

В апреле 2013 года состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном 
на тему «Об основных формах взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина». Одним из вопросов заседания стало обсуждение 
реализации окружного закона «О бесплатной юридической помощи в НАО», вступившего 
в силу 10 января 2013 года и предусматривающего создание государственного 
юридического бюро по оказанию бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан, а также – правового информирования и просвещения.  

Казённое учреждение НАО «Госюрбюро» приступило к осуществлению своей 
деятельности 7 мая 2013 года. Основными направлениями работы бюро являются помощь 
отдельным категориям граждан в виде правого консультирования, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правого характера, представление интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.  

Важным фактором в правовом просвещении является организация и проведение 
мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры граждан.  

В отчётном периоде была продолжена работа в рамках Школы молодого педагога с 
участием Уполномоченного, сотрудников управления, обеспечивающих его деятельность, 
представителей органов исполнительной власти.  

В марте и октябре 2013 года молодые специалисты, присутствующие на занятиях 
Школы молодого педагога, имели возможность осветить наиболее актуальные и острые 
проблемы, затрагивающие реализацию трудового и жилищного права молодых педагогов, 
работающих в образовательных учреждениях региона.  

Уполномоченный уделяет большое внимание развитию правового сознания 
подрастающего поколения.  

В 2013 году в третий раз прошла традиционная благотворительная акция 
«Милосердие», организованная Уполномоченным по правам человека и Уполномоченным 
по правам ребёнка совместно с Ненецким региональным отделением ООО «Российский 
Красный Крест», среди образовательных учреждений, расположенных на территории 
округа. Отслеживая её динамику, можно сказать, что значительно расширилась география 
акции, а также возросла её результативность. В 2013 году на призыв к проведению акции 
откликнулось 25 образовательных учреждений, расположенных на территории Ненецкого 
округа (в 2012 году – 15). Это школы, детские сады, учреждения профессионального 
образования. Общий размер вырученных денежных средств составил более 300 тысяч 
рублей (в 2012 году - более 100 тысяч рублей).  

В ходе реализации акции «Милосердие» Уполномоченный отметил разнообразие 
увлекательных форм и методов, которые используют участники для привлечения 
общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом 
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активно задействованы не только педагоги и ученики, но и их родители, а также жители 
города Нарьян-Мара и сельских населённых пунктов.  

На вырученные с благотворительной акции средства оказывается помощь семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, Ненецкой местной организации 
Всероссийского общества слепых и Ненецкой окружной организации Всероссийского 
общества инвалидов, Ненецкому отделению Российского Красного креста.  

По мнению Уполномоченного, вовлекая детей в разнообразные благотворительные 
дела, взрослые тем самым создают условия для личностного осознания таких понятий как 
милосердие, гуманность, толерантность по отношению к окружающим людям.  

2013 год был ознаменован двумя важными датами: 20-летие со дня принятия 
Конституции Российской Федерации и 65-летие Всеобщей декларации прав человека. К 
этим событиям был приурочен цикл мероприятий, организованных Уполномоченным по 
правам человека в Ненецком автономном округе.  

В первую очередь, это проведение традиционного конкурса эссе «Права человека и 
их место в современном мире» среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений округа, студентов среднеспециальных и профессиональных образовательных 
учреждений, расположенных на территории округа, а также молодых специалистов (в 
возрасте до 35 лет) предприятий и организаций, ведущих свою деятельность на 
территории округа.  

На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены 39 работ (для 
сравнения: в 2012 году - 22 работы). Стоит отметить, что в 2013 году большую активность 
проявили общеобразовательные школы. Свои работы прислали учащиеся из всех 
городских школ, а также из школ посёлков Искателей, Индиги, Шойны, Красного, сёл 
Тельвиски, Великовисочное. В конкурсе приняли участие студенты Ненецкого аграрно-
экономического техникума, Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа.  

В своих работах конкурсанты рассуждали о роли Конституции РФ в современном 
обществе, о трудностях, возникающих при её реализации. Рассматривая темы 
«Конституция РФ: права и свободы граждан», «Конституция РФ и социальное 
государство», «Конституция РФ и национальный вопрос», «Права человека и применение 
смертной казни», участники конкурса пытались дать оценку соблюдения социальных, 
экологических, политических прав в нашей стране.  

Конкурсной комиссией были отобраны 13 лучших эссе, авторы которых получили 
ценные подарки и благодарности от Уполномоченного, были отмечены и руководители 
лучших работ. 

9 конкурсантов получили специальные призы от партнёров Конкурса эссе: НРО 
ООО «Российский Красный Крест», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в НАО, Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрации МО 
«Заполярный район», КУ НАО «Госюрбюро», Управления ИнформСвязь НАО, РОО 
«Союз женщин России в НАО», РОД Ассоциация Ненецкого народа «Ясавэй», газеты 
«Выбор НАО», Общественного совета при УМВД России по НАО. 

С сентября по ноябрь 2013 года во всех образовательных учреждениях, 
расположенных на территории НАО, было объявлено о проведении конкурсов творческих 
работ, организованных Уполномоченным совместно с Ненецким региональным центром 
развития образования, – конкурс плакатов «Права для всех» среди учащихся 5-8 классов, 
воспитанников учреждений дополнительного образования НАО и конкурс методических 
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разработок внеклассных мероприятий «Роль Конституции в становлении Российского 
государства» среди молодых педагогов (до 35 лет).  

В течение года консультанты, обеспечивающие деятельность Уполномоченного по 
правам человека в НАО, проводили лекции, приуроченные к 20-летию Конституции РФ, 
для учащихся 7-8 классов школ №№ 2,4,5 г. Нарьян-Мара, а также села Тельвиски. В ходе 
лекций школьники знакомились с историей создания и принятия Конституции РФ, 
анализировали статьи Конституции на предмет их реализации и соблюдения в 
современном обществе. Подобная форма работы по правовому просвещению позволила 
охватить более 200 обучающихся. 

Значительная роль в информационно-правовом просвещении отводится 
проведению научно-практических конференций, заседаний круглых столов, семинаров, 
организованных Уполномоченным. Все они носят информационно-образовательный 
характер и способствуют распространению знаний о правах человека и способах их 
защиты. 

Так, в мае 2013 года состоялась региональная практическая конференция «Мир, 
доступный всем», посвящённая Международному дню борьбы за права инвалидов, 5-
летию принятия на международном уровне Конвенции ООН «О правах инвалидов», а 
также 25-летнему юбилею Всероссийского общества инвалидов.  

В ходе конференции особое звучание приобрела тема соблюдения прав инвалидов 
в округе. Впервые за одним столом собрались представители органов государственной и 
муниципальной власти, отвечающие за социальный сектор, общественных организаций, 
инвадвижения, социальных учреждений. Участники обсуждали существующие в 
Ненецком округе подходы к решению проблем инвалидов. По итогам конференции была 
выработана общая резолюция, содержащая рекомендации региональным органам власти о 
совершенствовании условий жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. 

В ноябре 2013 года прошла межрегиональная научно-практическая конференция 
«Конституция РФ и гражданское общество: двадцать лет развития», посвященная 20-
летию со дня принятия Конституции РФ. Участниками конференции стали представители 
законодательной, исполнительной и судебной власти, силовых и правоохранительных 
структур, органов местного самоуправления, образовательных учреждений, 
общественных организаций, правозащитники, студенты, СМИ. Кроме того, были 
специально приглашены профессор кафедры конституционного и муниципального права 
НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) Владимир Кряжков, а также профессор, 
директор Юридического института САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 
Надежда Чертова. Данное мероприятие было организовано Уполномоченным с целью 
расширения, углубления и популяризации знаний о Конституции РФ, воспитания 
уважения к закону и праву, к заложенным в Конституции РФ базовым общечеловеческим 
и российским ценностям, основам построения государства, поддержки 
профессионального развития учителей истории и обществознания.  

В своих выступлениях докладчики отметили важнейшую роль Конституции в 
свободном и прогрессивном развитии России за прошедшие 20 лет; её влияние на все 
системы жизнедеятельности государства и общества: политическую, экономическую, 
правовую и социальную. 

Во второй день конференции совместно с Ненецким региональным центром 
развития образования состоялся семинар «Правовая грамотность педагогов как залог его 
профессиональной компетентности», в котором приняли участие преподаватели истории и 
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обществознания общих и среднепрофессиональных образовательных учреждений округа. 
Обсуждая заявленную тему, участники семинара сошлись во мнении, что в регионе 
необходимо создавать и развивать систему комплексного непрерывного гражданско-
правового образования. Его осуществление предполагает взаимодействие всех субъектов 
открытого образовательного процесса: институтов гражданского общества, региональных 
органов государственной власти, местного самоуправления, профессионально-
педагогического сообщества, родителей и детей. По завершению работы семинара 
участники составили резолюцию, в которой отразили основные этапы реализации 
вышеуказанной цели. Все они стали рекомендациями к исполнению всем 
заинтересованным лицам. 

Необходимо отметить, что итоги мероприятий, проводимых Уполномоченным под 
эгидой празднования 20-летия Конституции РФ, показали востребованность знаний о 
правах человека, формирующих уважительное отношение к Основному закону страны. 
Однако, несмотря на значимость события, в округе отсутствовал региональный план 
мероприятий, посвящённых 20-летию Конституции РФ, который позволил бы 
скоординировать деятельность различных ведомств и структур. Попытки 
Уполномоченного добиться его разработки и принятия, к сожалению, не увенчались 
успехом. 

Уполномоченный и сотрудники управления, обеспечивающего его деятельность, 
активно участвуют в мероприятиях, организуемых и проводимых различными 
структурами гражданского общества НАО. Это позволяет не только всесторонне и 
комплексно обсуждать вопросы, заявленные в рамках данных мероприятий, но и 
вырабатывать общие подходы и конкретные алгоритмы их решения.  

Немаловажным является участие Уполномоченного и сотрудников, 
обеспечивающих его деятельность, в конференциях, семинарах, заседаниях 
международного и межрегионального уровней, направленных на развитие новых форм и 
механизмов защиты прав и свобод человека. Такие мероприятия становятся площадками 
по обмену информацией в сфере защиты и соблюдения прав граждан, а также 
наработанным опытом. Полученные таким образом знания оперативно и эффективно 
применяются для восстановления нарушенных прав жителей нашего региона. В 2013 году 
Уполномоченный и сотрудники приняли участие в 15 подобных мероприятиях. 

В рамках деятельности Уполномоченного в сфере развития правовой грамотности 
граждан, формирования у них активной гражданской позиции практикуется подготовка и 
издание специальных публикаций, имеющих просветительскую направленность.  

Действенным инструментом в реализации данного направления работы является 
подготовка и публикация ежегодных и специальных докладов о деятельности 
Уполномоченного, которые служат достоверными источниками информации о ситуации с 
соблюдением прав и законных интересов на территории региона.  

Ежегодные и специальные доклады Уполномоченного направляются губернатору 
Ненецкого автономного округа, депутатам окружного Собрания депутатов, 
руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, в 
центральную окружную библиотеку, передаются в образовательные учреждения и другие 
структуры гражданского общества. 

В июне 2013 года Уполномоченным был издан информационный буклет «Вместе 
мы сможем больше!», посвящённый взаимодействию Уполномоченного с Ненецкой 
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окружной организации «Всероссийское общество инвалидов», а также 25-летию 
общества.  

В целях привлечения внимания к проблеме соблюдения прав в сфере образования 
на территории НАО, в 2013 году был подготовлен и опубликован специальный доклад 
Уполномоченного «Право на образование и возможность его реализации в Ненецком 
автономном округе». 

Весомый вклад в правовое просвещение жителей НАО вносит и официальный сайт 
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе – 
www.ombudsmannao.ru, который легко доступен и прост в обращении для каждого 
гражданина, заинтересованного в получении правозащитной информации и желающего 
обратиться в адрес Уполномоченного.  

Сайт содержит 18 разделов информационно-аналитического характера: основные 
документы, разъясняющие задачи и компетенцию Уполномоченного, образцы обращений 
к Уполномоченному, положительные примеры правозащитной деятельности, 
юридические консультации, контакты организаций и учреждений, где граждане могут 
получить необходимую помощь, данные о нормативно-правовых актах в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, которые постоянно обновляются, информация для 
журналистов, а также для тех, кто желает участвовать в различных творческих конкурсах, 
организуемых Уполномоченным по правовой тематике, издательские материалы 
Уполномоченного.  

Сайт дает возможность посетителям не только получить некие справочные 
сведения, но и направить обращение, вопрос Уполномоченному с помощью электронной 
почты: на сайте в разделе «УПЧ в НАО» есть электронные адреса консультантов 
управления обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам ребёнка в НАО. 

 
Рекомендации: 

 
Органам исполнительной власти  
Ненецкого автономного округа: 

1. Реализовать программу правового просвещения в образовательных учреждениях 
через учебно-воспитательный процесс.  

2. Разработать методическое обеспечение гражданско-правового образования.  
3. Обеспечить доступ к информационно-дидактическим материалам, сетям и базам 

данных, к методической, учебной и научной литературе через Интернет, сеть библиотек.  
4. Создать опорные площадки в различных типах образовательных учреждений, 

осуществляя согласованные и скоординированные действия между образовательными, 
общественными организациями и учреждениями, осуществляющими правовое 
образование. 

5. Создать условия для подготовки и переподготовки педагогических, 
управленческих и научных кадров в области гражданско-правового образования.  

6. Разработать и внедрить систему  взаимодействия методической, практической и  
научно-исследовательской деятельности.  

7. Усовершенствовать и развить региональную нормативно-правовую базу, 
формирующую условия для развития гражданского общества и роста гражданских 
инициатив. 

http://www.ombudsmannao.ru/
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8. Сформировать информационное пространство для развития гражданско-
правового  образования. 

9. Обеспечить общественно-государственный контроль качества гражданско-
правового образования.  

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.  

 
В 2013 году была продолжена работа по информированию населения о 

деятельности Уполномоченного, а также по правовому просвещению и консультированию 
граждан по правозащитным вопросам через средства массовой информации. 

Деятельность Уполномоченного освещалась в печатных СМИ, в том числе в 
общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 
(«Красный тундровик»), еженедельнике Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа «Выбор НАО», официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», на сайте ИА «Регнум». В целом, в 2013 году, на страницах печатных и электронных 
СМИ был опубликован 31 материал, в той или иной степени касающийся деятельности 
Уполномоченного. 

Так, газета «Няръяна вындер» рассказывала читателям:  
 - о реализации благотворительной акции «Милосердие»; 
 - о проведении научно-практической конференции «Конституция РФ и гражданское 
общество: 20 лет развития»; 
 - о взаимодействии участников образовательного процесса в статье Уполномоченного 
«Учить и воспитывать нужно вместе». 

В «Няръяна вындер», официальном издании органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, был опубликован Ежегодный доклад о деятельности 
Уполномоченного за 2012 год. Газета регулярно информирует население о проведении 
выездных приёмов Уполномоченного. 

В официальном бюллетене МО «ГО «Город Нарьян-Мар» были размещены 
материалы о взаимодействии Уполномоченного с органами местного самоуправления при 
решении жилищного вопроса граждан. 

Газета «Выбор НАО» опубликовала репортаж о проведении региональной 
практической конференции «Мир, доступный всем». В этом же издании: 
 - в статье «Надо просто верить» была подробно освещена проблема соблюдения прав 
инвалидов на территории НАО с комментариями и рекомендациями Уполномоченного; 
 - статья «Очередник в законе» рассказала о заседании фракции «Единая Россия» на тему 
соблюдения окружного законодательства в части получения жилья отдельными 
категориями граждан. Уполномоченным был затронут вопрос о «прозрачности» работы 
специальной комиссии, занимающейся распределением квартир по категориям 
нуждающихся. 

Информационное агентство «Регнум» использовало для новостных лент материалы 
о промежуточных итогах деятельности Уполномоченного. 

Корреспонденты электронных СМИ, ведущих свою деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа, регулярно освещали проведение мероприятий, 
организованных Уполномоченным, обращались к Уполномоченному за интервью по той 
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или иной актуальной теме, комментариями по сложным ситуациям, выступить экспертом 
по правовым вопросам.  

В этой связи необходимо отметить Ненецкую телерадиокомпанию, с которой в 
2013 году было заключено соглашение о взаимодействии.  

На телеканале «Север» и радио «Нарьян-Мар FM» Ненецкой ТРК достаточно 
широко освещались мероприятия, проводимые органами власти и органами местного 
самоуправления, направленные на защиту прав человека. В теле- и радиопередачах 
периодически выходили сюжеты, консультирующие граждан о том, какие меры 
необходимо принимать в конкретных ситуациях. В этом направлении корреспонденты 
ТРК активно сотрудничали с Уполномоченным и сотрудниками управления. 

В целях реализации принципов публичности и открытости своей деятельности 
Уполномоченный давал интервью с комментариями по актуальным проблемам защиты 
прав человека в округе в новостных программах «Заполярный вестник», «СоцИнфо» 
телеканала «Север». 

В течение 2013 года Уполномоченный участвовал в эфирах аналитических 
программ «Актуальные встречи», «Точка зрения», темы которых были посвящены 
вопросам формирования гражданского общества в нашем регионе, воспитания 
толерантности, различным аспектам деятельности Уполномоченного.  

Важным моментом в развитии конструктивных взаимоотношений с Ненецкой ТРК 
стали разработка медиаплана по освещению мероприятий, организованных 
Уполномоченным в рамках празднования 20-летия Конституции РФ. Медиаплан, 
составленный совместно с директором Ненецкой телерадиокомпании Леонидом 
Ефимовым, включал в себя создание различных телевизионных и радиопрограмм с 
участием гостей и участников межрегиональной научно-практической конференции 
«Конституция РФ и гражданское общество: 20 лет развития». Участники программ 
размышляли о роли Конституции РФ в современном обществе, уровне правосознания 
граждан, рассказывали о новых подходах к правовому просвещению подрастающего 
поколения. 

Так, в декабре 2013 года с участием Уполномоченного по правам человека в НАО 
Татьяны Бадьян и председателя суда Ненецкого автономного округа Евгения Мартынова 
прошёл прямой эфир программы «Актуальные встречи», посвященный 20-летию со дня 
принятия Конституции РФ. Во время программы участники отвечали на вопросы 
телезрителей. 

Бесспорно, средства массовой информации играют большую роль в повышении 
уровня правового сознания граждан, обеспечивают гражданам возможность защиты их 
прав, нацеливают органы государственной власти и органы местного самоуправления на 
предупреждение и устранение случаев нарушения прав и законных интересов граждан, 
формируют представление о деятельности Уполномоченного. 

В этой связи в 2013 году Уполномоченный учредил номинацию «За лучшее 
освещение проблемы соблюдения прав человека на территории НАО» в ежегодном 
профессиональном конкурсе журналистов НАО «Золотое перо – 2013», организатором 
которого является Управление международных и межрегиональных связей, информации и 
массовых коммуникаций НАО. Победителем в номинации Уполномоченного стала работа 
старшего редактора национального вещания территориального отдела филиала ВГТРК 
ГТРК «Поморье» в г. Нарьян-Маре Надежды Хабаровой. В своём видеосюжете 
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корреспондент затронула проблему медицинского освидетельствования граждан, 
находящихся в алкогольном опьянении.  

В целях повышения правовой грамотности населения, формирования 
общественного мнения о проблемах соблюдения прав и законных интересов граждан, 
Уполномоченный намерен продолжать активное взаимодействие со средствами массовой 
информации. 

В заключение можно сказать, что в округе сложились и используются 
определённые формы правового просвещения населения. Однако работа в данном 
направлении ведётся без системного, комплексного, целевого подхода.  

В ежегодных докладах Уполномоченный не раз озвучивал рекомендации по 
разработке Программы правового просвещения населения в Ненецком автономном 
округе, которая позволила бы создать единую систему качественного правового 
просвещения и образования всех социальных, профессиональных, возрастных групп и 
слоев населения, учитывающую интересы всех граждан, проживающих в округе, 
различных государственных структур, органов местного самоуправления, общественных 
объединений.  

Необходимо отметить, что в конце 2013 года была принята ведомственная целевая 
программа «Правовое просвещение граждан в НАО на 2014-2015 годы», исполнителем 
которой выступает КУ НАО «Госюрбюро». Данный документ нацелен на увеличение 
количества изданных печатных материалов, выступлений с СМИ с правовыми вопросами, 
а также просветительских мероприятий правовой направленности, проводимых 
работниками учреждения. Анализ программы позволяет сделать вывод об отсутствии 
единой системы, межведомственного взаимодействия и участия общественных 
институтов при осуществлении правового просвещения населения. 

Наша задача – задействовать все имеющиеся ресурсы для формирования правовой 
культуры и активной жизненной позиции граждан, совместными усилиями сделать всё 
возможное, чтобы реализация прав и свобод человека и гражданина была подлинной 
реальностью, чтобы каждый житель округа знал о своих правах и пользовался ими, не 
забывая при этом о своей ответственности за нарушения законодательства, установленных 
норм и правил.  

 
ВЗАМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
 

Конституция РФ возлагает на государство в лице его компетентных органов 
обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 
Таким образом, деятельность Уполномоченного и деятельность органов публичной власти 
направлена на достижение единой цели, а значит – должна осуществляться в тесном 
сотрудничестве. При этом в своей деятельности Уполномоченный не должен подменять 
деятельность органов власти. 

Как показывает практика, эффективная работа Уполномоченного не возможна без 
постоянного взаимодействия с органами законодательной, исполнительной, судебной 
власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
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региональными уполномоченными, Уполномоченного по правам человека в РФ, 
общественными институтами. 

В 2013 году продолжилось конструктивное взаимодействие Уполномоченного с 
губернатором Ненецкого автономного округа Игорем Фёдоровым, регулярно 
организуются встречи с главой региона, в ходе которых обсуждаются наиболее 
актуальные проблемы, требующие особого внимания.  

Уполномоченный является членом Совета при губернаторе Ненецкого автономного 
округа по организации бесплатной юридической помощи, правовому информированию и 
правовому просвещению населения округа. 

С целью содействия в решении жилищных проблем граждан, вопросов соблюдения 
трудового законодательства, прав граждан в сфере социального обеспечения, а также 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории НАО, 
Уполномоченный в течение года плодотворно взаимодействовал с заместителями главы 
Администрации округа, сотрудниками аппарата Администрации НАО, руководителями 
органов исполнительной власти.  

В отчётном периоде продолжилось сотрудничество с Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа. На заседании 50-й сессии Собрания депутатов НАО был 
заслушан Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного за 2012 год.  

В августе 2012 года в ходе встречи Президента Российской Федерации Владимира 
Путина с региональными уполномоченными по правам человека было озвучено, что 
доклады уполномоченных должны рассматриваться по существу. 

Поэтому, по инициативе Уполномоченного, Собранием депутатов НАО были 
разработаны и внесены дополнения в окружной закон от 2 октября 2006 года № 760-оз 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе», которые 
предусматривают, что рекомендации, сформулированные в ежегодных и специальных 
докладах Уполномоченного, должны будут рассматриваться должностными лицами  
органов государственной власти и местного самоуправления в течение 30 календарных 
дней со дня поступления. При этом Уполномоченный должен быть проинформирован о 
принятых мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих 
нарушениям прав и свобод человека и гражданина.  

В 2013 году состоялось несколько встреч с председателем Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа Сергеем Коткиным, на которых проходил обмен мнениями 
по проблемам, возникающим в ходе деятельности Уполномоченного, вырабатывались 
механизмы и определялись принципы дальнейшей работы в сфере защиты и соблюдения 
прав жителей округа.  

Для эффективного решения вопросов, касающихся качества уровня жизни каждого 
жителя Ненецкого округа, Уполномоченный принимал участие в работе депутатских 
комиссий и комитетов. 

По отдельным обращениям граждан Уполномоченный проводил встречи с 
депутатским корпусом окружного Собрания депутатов.  

Активно укреплялось в текущем году сотрудничество с федеральными органами 
государственной власти. 

Значительную роль в осуществлении Уполномоченным правозащитной 
деятельности играет взаимодействие с прокуратурой округа. На основании соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии прокуратурой проводились проверки по обращениям 
Уполномоченного, значительная часть которых закончилась восстановлением 



 98 

нарушенных прав граждан. По запросам Уполномоченного окружная прокуратура 
предоставляла информацию, необходимую для мониторинга соблюдения прав и законных 
интересов жителей региона. В 2013 году продолжилась практика по проведению 
плановых проверок соблюдения прав и свобод человека в системе органов внутренних дел 
по НАО. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу был проведён 
ряд мероприятий по профилактике нарушений конституционных прав и свобод граждан: 

выездной Экспертный совет по вопросам медицинского обслуживания граждан, 
находящихся в ИВС, посещение граждан на дому по их обращениям, участие 
Уполномоченного в работе Общественного совета при УМВД России по НАО, плановые 
проверки ИВС, совместные приёмы граждан Уполномоченного и начальника УМВД 
России по НАО, проведение мероприятий, посвящённых 20-летию Конституции РФ. 
Важным этапом в развитии конструктивных взаимоотношений с УМВД России по НАО 
стало назначение в штате управления ответственного за координацию работы по 
обеспечению прав человека и взаимодействие с Уполномоченным по правам человека. 

Налажено успешное сотрудничество с Отделом военного комиссариата 
Архангельской области по НАО в деле защиты прав призывников и военнослужащих, 
правового просвещения. 

Уполномоченный и его сотрудники тесно взаимодействовали в вопросах 
восстановления нарушенных прав жителей округа с администрациями муниципальных 
образований городского и сельских поселений. 

Одна из важных задач Уполномоченного – находить точки соприкосновения и 
понимания между общественными организациями и государственными органами. Успех 
такой работы возможен только при сотрудничестве Уполномоченного с институтами 
гражданского общества.  

В 2013 году новый импульс получило сотрудничество с общественными 
организациями. Среди основных социальных партнёров следует выделить Ненецкое 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест», региональное отделение общественной организации «Союз женщин 
России» НАО, Ненецкая окружная организация «Всероссийское общество инвалидов», 
Ненецкая местная организация Всероссийского общества слепых, Общественная палата 
НАО, Молодёжная палата при Собрании депутатов НАО, Ассоциация ненецкого народа 
«Ясавэй», Региональное отделение общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание». 

Необходимо отметить, что в отчётном периоде активизировалось взаимодействие 
Уполномоченного с образовательным сообществом в рамках социальных проектов, 
реализации совместных мероприятий, а также правового просвещения. 

В 2013 году Уполномоченный находился в постоянном рабочем взаимодействии со 
своими коллегами из других регионов. Уполномоченный и сотрудники управления, 
обеспечивающего его деятельность, принимали участие в межрегиональных и 
международных конференциях, семинарах, совещаниях на которых проходил обмен 
информацией и наработанным опытом по проблемам защиты прав человека. 

Большая работа была проделана в рамках проведения Координационных советов 
российских уполномоченных по правам человека. Уполномоченный принял участие в 
заседаниях трёх Координационных советов, в ходе которых состоялись встречи с: 
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- Министром внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцевым; 
 - Руководителем Федеральной миграционной службы К.О. Ромодановским 

В апреле 2013 года Уполномоченный принял участие в работе международной 
научно-практической конференции на тему: «Мониторинг защиты конституционных прав 
женщин: опыт, проблемы и пути их решения», которая состоялась в Ивановской области. 
В рамках мероприятия были затронуты проблемы защиты трудовых, социально-
экономических, конституционных прав женщин, участники обсудили европейский опыт, 
вопросы сотрудничества уполномоченных с общественными организациями и др. Итоги 
поездки Уполномоченный обсудил с представителями РООО «Союз женщин России» 
НАО.  

В мае 2013 года в г. Вологда проходило IV заседании Общественного совета 
Северо-Западного федерального округа под председательством полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО Владимира Булавина. Ключевыми темами 
заседания совета стали: формирование подхода к осуществлению общественного 
контроля; государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций; организация работы общественных палат в субъектах РФ. Главный 
консультант принял участие в заседании круглого стола «Роль и место Уполномоченных 
по правам человека в общественной жизни региона». 

В мае 2013 года Уполномоченный участвовал в работе Международной 
конференции «Развитие консолидирующего потенциала омбудсменов для решения 
проблем в сфере миграции и защиты прав мигрантов и членов их семей» (г. 
Екатеринбург), в рамках которой прошёл обмен опытом и знаниями по защите прав 
переселенцев, трудовых мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, участники 
обсудили проблемы социокультурной адаптации приезжих и возвращения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в страну исхода. 

В июне 2013 года Уполномоченный принял участие в семинаре-практикуме для 
уполномоченных по правам человека, организованном управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека, Уполномоченным по правам человека в РФ 
Владимиром Лукиным и Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре Александром Сидоровым.  

Форум, под названием «Коренные народы в контексте бизнеса и прав человека», 
был посвящен международным, законодательным и политическим аспектам в вопросах 
участия в принятии решений и принципа свободного, предварительного и осознанного 
согласия в отношении бизнеса и коренных народов. Также, на обсуждение были вынесены 
ключевые действия корпораций по соблюдению прав коренных народов и взаимодействие 
омбудсменов с представителями бизнеса. 

В октябре в г. Санкт-Петербурге Уполномоченный принял участие в работе 
научно-практического семинара «Поощрение равенства и борьба с дискриминацией», 
организаторами которого выступили Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека, Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин и 
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. В формате 
интерактивной дискуссии уполномоченные обсуждали актуальные и волнующие вопросы 
трудовой миграции, защиты граждан по делам, имеющим признаки дискриминации, 
профилактики дискриминации и другие. Также Уполномоченный стал участником 
межведомственного совещания по вопросам оказания медицинской помощи и социальной 
поддержки ВИЧ-инфицированным и больным туберкулёзом, находящимся в местах 
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принудительного содержания. Мероприятие, организованное Уполномоченным по правам 
человека в Санкт-Петербурге, позволило обозначить пути решения серьёзных проблем во 
взаимодействии учреждений ФСИН с общегражданскими специализированными 
учреждениями здравоохранения в субъектах по вопросам оказания медицинской помощи 
лицам, страдающим социально-значимыми заболеваниями.  

В ноябре 2013 года в г. Казани прошла международная научно-практическая 
конференция «Права и свободы человека и эффективные механизмы их реализации в 
мире, России и Татарстане», участие в которой принял ведущий консультант. Участники 
конференции познакомились с формами и механизмами защиты прав и свобод человека, 
применяемыми на территории Евросоюза, Германии, Литвы, Азербайджана, обсудили 
вопросы правозащитной деятельности омбудсменов из Татарстана, Марий Эл, Чувашии, 
Рязанской, Кировской областей. 

В ноябре в г. Архангельске Уполномоченный представил информацию по 
реализации межрегионального соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в вопросах 
защиты прав граждан на заседании Экспертного совета Уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области.  

Большое значение в повышении профессионального уровня деятельности 
Уполномоченного имеет взаимодействие с Санкт-Петербургским гуманитарно-
политологическим центром «Стратегия». Центр, отметивший в 2013 году своё 20-летие, 
является одним из успешных российских институтов, работающих в режиме фабрики 
мысли, или, более точно – центра публичной политики.  

В июне в г. Пушкине, в Центре подготовки руководителей – «Особняке Кочубея», 
состоялась Научно-практическая конференция «Гражданское общество и правовое 
государство в России: двадцать лет развития», организованная Санкт-Петербургским 
гуманитарно-политологическим центром «Стратегия» в рамках деятельности 
Исследовательского комитета по публичной политике и гражданскому обществу 
Российской ассоциации политической науки. Участники мероприятия обсудили 
промежуточные итоги развития институтов и практик гражданского общества, их роль в 
становлении правового государства в России и её регионов за последние двадцать лет.  

Ненецкий АО представлял начальник управления обеспечения деятельности 
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребёнка в НАО, 
который подготовил доклад о становлении института Уполномоченного по правам 
человека в Ненецком автономном округе. 

В декабре центром «Стратегия» было организовано обучение для консультантов 
управления обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам ребёнка в НАО на базе Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по программе «Оптимизация деятельности 
аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ».  

Помощь в повышении эффективности правозащитной деятельности, её гласности и 
доступности оказывают общественные представители Уполномоченного, работающие в 
населённых пунктах во всех муниципальных образованиях Ненецкого автономного 
округа. В круг полномочий общественных представителей входит: разъяснение гражданам 
порядка обращения в адрес Уполномоченного, способов и средств защиты их прав и 
свобод; сбор и анализ информации по соблюдению прав и свобод человека на территории 
муниципального образования; работа с обращениями граждан. 
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Среди общественных представителей Уполномоченного есть работники органов 
местного самоуправления, осуществляющие свою правозащитную деятельность на 
общественных началах. Уполномоченный благодарит всех своих общественных 
представителей за активную жизненную позицию, неравнодушие к проблемам других 
людей и плодотворное взаимодействие с Уполномоченным в сфере защиты прав и свобод 
человека. 

В своей деятельности Уполномоченный намерен продолжить дальнейшее 
сотрудничество и развивать уже сложившиеся практики взаимодействия. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Накануне празднования 20-летия Конституции России, в обществе возникли 
многочисленные дискуссии по поводу итогов и перспектив развития важного этапа в 
истории нашей страны, построения правового государства. 

Сегодня Конституция Российской Федерации является гарантом защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституция для гражданина любой страны – закон, который он должен знать в 
первую очередь. Поэтому процесс пропаганды и воспитания уважительного отношения к 
идеям Конституции должен идти непрерывно и последовательно.  

Итоги деятельности Уполномоченного в отчётном году и выводы, которые были 
сделаны, свидетельствуют о том, что только конструктивное взаимодействие между 
государственными органами округа может способствовать надлежащему соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина на территории Ненецкого автономного 
округа, реализации конституционных прав его жителей. 

Ненецкий автономный округ – уникальный субъект Российской Федерации как по 
географическому положению, административно-территориальному устройству, так и по 
специфике своего развития: округ прошел длинный исторический путь от национально-
территориального образования, через административно-территориальную форму в рамках 
Архангельской области, до самостоятельного субъекта федерации. В 2014 году 
отмечаются две знаменательные даты: 85 лет со дня образования округа и 20-летие 
высшего органа законодательной власти округа.  

Участвуя в инновационном развитии страны, последовательно реализуя 
государственную политику на территории Арктики, органы законодательной и 
исполнительной власти региона уделяют серьёзное внимание защите прав и свобод 
жителей округа. Большинство окружных законов, разработанных депутатами совместно с 
Администрацией округа и принятых в 2013 году, были направлены на социальную 
поддержку незащищённых категорий населения (пенсионеры, ветераны, дети-сироты, 
инвалиды и другие категории). 

В округе создаётся система по поддержке развития гражданского общества: 

действует на благо населения Уполномоченный по правам человека, защищает права 
детей Уполномоченный по правам ребёнка. В 2013 году приступили к обязанностям 
Уполномоченный по правам предпринимателей и Общественная палата Ненецкого 
автономного округа. Все эти органы, взаимодействуя друг с другом, способны принимать 
и сформулировать интересы населения, выражать их правовыми средствами, уделять 
серьёзное внимание национальной политике и сохранению северных этносов.  
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Анализируя обращения граждан, Уполномоченный приходит к выводу, что 
соблюдение прав и свобод человека на территории Ненецкого автономного округа можно 
оценить как удовлетворительное.  

В тоже время, поступающие к Уполномоченному обращения от жителей округа, 
включая жалобы и заявления, свидетельствуют о том, что в регионе остается немало 
вопросов, требующих решения. 

Полной реализации соблюдения прав и свобод человека в нашем округе, по-
прежнему, мешают следующие факторы: формализм и невысокий профессиональный 
уровень в деятельности отдельных чиновников органов государственной власти и 
местного самоуправления, правовой нигилизм и правовая безграмотность населения. А 
также: отсутствие системного подхода к правовому просвещению граждан; 
недостаточный государственный и общественный контроль над действием органов власти 
при реализации ими программ, затрагивающих права граждан; бездушие и равнодушие 
ответственных лиц к проблемам людей. 

В 2014 году в округе состоится напряжённая избирательная компания: выборы 
главы региона и депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, главы МО 
«Заполярный район», депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
многочисленные выборы в других муниципальных образованиях. Не сомневаюсь, что их 
результат позволит продолжить реализацию приоритетных национальных проектов и 
программ, прямо затрагивающих права и интересы населения. 

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации В.В.Путин сказал: «Смысл конституционной нормы о социальном государстве 
– именно во взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого 
гражданина…Чувство ответственности за страну – это лейтмотив, это нерв и стержень 
Конституции России, это призыв к каждому из нас». 

Все вышесказанное подтверждает, что взаимодействие государственных органов и 
общественных организаций в развитии системы защиты прав граждан является 
чрезвычайно важным. Нам всем необходимо помнить, что мы работаем для человека. 

Проведенный анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина на 
территории округа, статистика обращений граждан к Уполномоченному, а также оценка 
результатов деятельности региональной власти и местного самоуправления определяет 
продолжение работы в 2014 году по выполнению следующих задач:  

1. Содействие совершенствованию законодательства о правах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 

2. Содействие организации общественного контроля как эффективного способа 
обратной связи над действиями органов власти при реализации ими программ, 
затрагивающих социально-экономические права граждан округа. 

3. Содействие созданию на территории Ненецкого автономного округа программы 
правового просвещения и образования граждан, в которой необходимо особенно уделить 
внимание работе с молодёжью. 

4. Усиление межведомственного конструктивного взаимодействия 
Уполномоченного с правоохранительными органами, судейским сообществом и органами 
прокуратуры с целью координации действий в сфере защиты прав и свобод граждан. 
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5. Содействие поддержке стабильности межнациональных отношений в округе, 
формированию толерантного отношения к представителям разных национальностей через 
сотрудничество с национальными землячествами и общинами. 

6. Содействие реализации прав менее защищенных категорий населения: 
ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Уполномоченный по-прежнему намерен защищать права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, 
руководствуясь принципами и нормами международного права, Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Ненецкого 
автономного округа, окружным законодательством, справедливостью и голосом совести. 

 
 
 
Уполномоченный по правам человека  
в Ненецком автономном округе                                                                   Т.Н. Бадьян 


