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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало- 
Ненецком автономном округе поступило 319 письменных обращений, принято 
на личном приеме - 94, из общего количества жалоб коллективных – 8.  

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

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

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 
определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 
свобода мысли и слова, право на информацию и др.) - 269; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 13; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 35; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 
власти, свобода СМИ и др.) – 1. 

Из общего количества жалоб:  
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- принято к рассмотрению – 286; 
- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 33. 
 

В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 
ходатайств:  

- в суды общей юрисдикции – 2; 
- с органы прокуратуры – 30; 
- следственный комитет – 4. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  
1. В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе в ходе личного приема обратилась гражданка Ш., 
проживающая по адресу: г. Салехард, ул. Чупрова, д.20, комнаты 7, 30 по 
вопросу незаконного отключения электроэнергии без предупреждения. 

Со слов заявительницы АО «Салехардэнерго» без предупреждения была 
отключена подача электроэнергии. Задолженности по оказанию услуг перед 
АО «Салехардэнерго» нет, но имеется задолженность перед УК «Аккорд», у 
которой АО «Салехардэнерго» выкупил долги. Однако имеются 
подтверждающие документы, что услуги по содержанию дома УК «Аккорд» не 
оказывались. 

Учитывая, крайне важный для жизнеобеспечения вопрос, а также в целях 
предотвращения негативных последствий, Уполномоченный обратился в 
АО «Салехардэнерго» с просьбой оказать содействие в подключении 
электроэнергии до выяснения всех обстоятельств дела. Подача ресурса 
возобновлена. Вопрос о взыскании дебиторской задолженности передан на 
рассмотрение в Мировой суд г. Салехарда. 

2. В ходе личного приема граждан в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Ямало-Ненецком автономном округе обратилась гражданка И., 
02.06.1989 г.р., являющаяся инвалидом II группы, ранее относящаяся к 
категории детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу внесения 
изменений в результативную часть приговора суда от 02.02.2017 в связи с 
допущенной опиской (вместо ст. 167 УК РФ указана ст. 158 УК РФ), а также по 
вопросу отсутствия социальных выплат как ребенку, оставшемуся в 
несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. 

2.1. По вопросу внесения изменений в приговор суда.  
С целью разрешения данного вопроса Уполномоченным была направлена 

информация в прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа о 
несоответствии (технической ошибке) в результативной части обвинительного 
приговора в отношении заявительницы. Заместителем прокурора Ямало-
Ненецкого автономного округа было внесено кассационное представление об 
изменении приговора судьи, в результате чего техническая ошибка в приговоре 
была исправлена. 

2.2. По вопросу отсутствия социальных выплат как лицу, относящемуся 
ранее к категории детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В результате проверки соблюдения права заявительницы на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ, нарушений прав и законных интересов заявительницы, 
в части предоставления социальных льгот и выплат, Уполномоченным не 
выявлено. 

Вместе с тем, было установлено, что за период нахождения 
Исаковой А.В. в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до своего совершеннолетия, в результате не 
предоставления матерью, лишенной родительских прав, средств на её 
содержание, образовался алиментный долг. По достижению совершеннолетия 
гражданки И. исполнительное производство о взыскании алиментов было 
окончено на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве". На момент окончания 
исполнительного производства задолженность по алиментам составляла более 
200 000 тысяч рублей. 

В результате запроса Уполномоченного, направленного в адрес 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, ввиду того, что заявительница, достигнув 
совершеннолетия, не обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментного 
долга, а также учитывая новые изменения в Российском законодательстве в 
части совершения процедуры взыскания алиментов, в настоящее время на 
основании постановления о расчете задолженности по алиментам начальником 
отдела судебных приставов по г. Салехарду и Приуральскому району принято 
решение о возбуждении исполнительного производства о взыскании с матери, 
лишенной родительских прав, денежных средств в размере 221 227,40 рублей в 
пользу заявительницы. 

3.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе обратился гражданин А. по вопросу оспаривания решения 
призывной комиссии г. Ноябрьск.  

По полученной информации, военная служба по призыву была заменена 
на альтернативную службу, местом прохождения службы объявили город 
Лабытнанги. Заявитель проживает совместно с матерь, которая состоит на 
учете у терапевта и кардиолога с диагнозом хроническая сердечная 
недостаточность, ишемическая болезнь сердца, стенокардия и гипертония 2 
степени. Также имеются проблемы со здоровьем и у призывника, 
проявляющееся в виде повышенного давления и кровотечения. 

Уполномоченный обратился в ФКУ Военный комиссариат Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

По информации, полученной от ФКУ Военный комиссариат Ямало-
Ненецкого автономного округа, согласно приказу от 18.09.2017 № 556 
руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения, 
призывнику определено место прохождения альтернативной гражданской 
службы: г. Салехард, ул. Матросова, д. 7, Управление Федеральной почтовой 
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связи России по ЯНАО. Заявка на кандидата для прохождения альтернативной 
гражданской службы поступила из Ноябрьского почтового отделения, которое 
является структурным подразделением Управления Федеральной почтовой 
связи России по ЯНАО. Поэтому проходить альтернативную гражданскую 
службу гражданин А. будет проходить в почтовом отделении г. Ноябрьск, т.е 
по месту жительства. 

4.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступило обращение от гражданки Ш. по вопросу 
признания недействительными ранее выданных паспортов гражданина 
Российской Федерации в соответствии с заключением Управление по вопросам 
миграции Управления Министерства внутренних дел России по Ямало-
Ненецкому автономному округу. 

В ходе проверки по обращению о неисполнении УВМ УМВД России по 
ЯНАО решения Салехардского городского суда и бездействия судебных 
приставов - исполнителей ОСП по г. Салехард и Приуральскому району 
подтвердились. 

По вывяленным нарушениям закона прокуратурой округа, руководителям 
УМВД России по ЯНАО и УФССП Росси по ЯНАО внесены представления. 

5.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступило обращение от гражданки Б по вопросу не 
правомерного изменениям организационных условий труда.  

По запросу сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЯНАО Прокуратурой Красносельскупского района проведена 
проверка исполнения трудового законодательства в ГБУЗ ЯНАО 
«Красноселькупская ЦРБ». В результате прокурорской проверки установлено, 
что действия ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ  противоречат требованием 
трудового законодательства и могут стать причиной нарушения трудовых прав 
заявителя, в связи с чем, 31.08.2017 и.о. главного врача ГБУЗ ЯНАО 
«Красноселькупская ЦРБ» объявлено предостережение о недопустимости 
нарушения закона.  

В соответствии с трудовым законодательством, по результатам 
рассмотрения акта прокурорского реагирования процедура перевода заявителя 
на другую должность прекращена, гражданка Б может продолжать 
осуществлять трудовую деятельность на прежней должности. 

6.На личный прием к Уполномоченному по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе обратился гражданин Х. по вопросу участия 
Уполномоченного по правам человека в судебном заседании Салехардского 
городского суда 16.02.2017 г. по вопросу снятия судимости с заявителя. 

Так, приговором Ноябрьского городского суда ЯНАО от 17.10.2000г. 
гражданин Х. был осужден по частью ст.111 УК РФ к 11 годам 2 месяцам 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор 
вступил в законную силу 14.12.2000 года. Наказание отбыто осужденным 15 
августа 2011 года. 
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Осужденный Х. до истечения срока погашения судимости обратился в 
Салехардских городской суд ЯНАО с ходатайством о снятии судимости. Ранее 
он обращался более 3 раз в Салехардских городской суд ЯНАО с ходатайством 
о снятии судимости, но ходатайство заявителя не было удовлетворено. 

16 февраля 2017 года в судебном заседании гражданин Х. ходатайство 
поддержал в полном объеме, настоял на его удовлетворении. 

При этом гражданин Х. просил учесть, что в настоящее время он встал на 
путь исправления, наличие судимости препятствует оформлению гражданства 
Российской Федерации и получению паспорта гражданина Российской 
Федерации. Отсутствие паспорта не позволяет ему трудоустроиться на 
постоянную работу. Каких-либо средств для существования у него не имеется. 
Защитник поддержал позицию гражданина Х., при принятии решения просил 
учесть сложившуюся жизненную ситуацию. 

Помощник уполномоченного по правам человека в ЯНАО Кульмаметьева 
М.С. приняла участие в вышеуказанном судебном заседании и просила суд 
удовлетворить ходатайство осужденного, поскольку из-за отсутствия 
гражданства и паспорта последний не может трудоустроиться и начать 
нормальную жизнь. Просила учесть имеющиеся в аппарате Уполномоченного 
данных о гражданине Х., который гражданами в г.Салехарде характеризуется 
положительно, воспитывает малолетнего ребенка. 

Прокурор полагал, что ходатайство осужденного удовлетворению не 
подлежит, так как препятствие в получении гражданства Российской 
Федерации не является основанием для снятия судимости. 

Суд удовлетворил ходатайство гражданина Х. и судимость по приговору 
Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 
октября 2000 года была снята. 

7.В ноябре 2017 года к Уполномоченному по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе поступило обращение гражданина Н., 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО, по вопросу 
медицинского переосвидетельствования. 

Так, осужденный Н. в 2016 году был этапирован в ФКЛПУ Б-18, 
Республика Коми, г.Ухта, на лечение от туберкулеза, где проходил полное 
обследование здоровья. В связи с тем, что у осужденного Н. ранее имелась 
травма перелом шейки тазо-бедренного сустава его направили на медико-
социальную экспертизы (далее МСЭ). В следствии чего, врачебной комиссией  
04.10.2016г. осужденного Н. признали инвалидом III группы сроком на 1 год. 
До 03.10.2017 года осужденному Н. необходимо было пройти 
переосвидетельствования. По информации изложенной в обращении, 
осужденный Н. неоднократно извещал начальника МСЧ о необходимости 
своевременной подготовки его документов на МСЭ для продления группы 
инвалидности. Однако до направления обращения в адрес Уполномоченного 
переосвидетельствования по инвалидности осужденный Н. не прошел. 

Руководствуясь статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 31.10.2012г. № 96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в Ямало-
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Ненецком автономном округе», Уполномоченный направил обращение в адрес 
начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу о 
представлении  полной информацию по обращению осужденного Н., а также 
обратился в органы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа с 
просьбой провести проверку указанных  в обращении заявителя обстоятельств 
и в случае подтверждения фактов нарушений действующего законодательства 
принять меры прокурорского реагирования. 

Данное обращение было на контроле Уполномоченного по правам 
человека в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Так, по информации, представленной прокуратурой Ямало-Ненецкого 
автономного округа осужденный Н. в период с 06.06.2016 по 28.01.2017 
проходил курс стационарного лечения в туберкулезном отделении филиала 
«Больница» ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России. В период прохождения лечения в 
указанном учреждении заявителю проведена медико-социальная экспертиза и 
установлена  III  группа инвалидности. Согласно справке об инвалидности 
осужденному Н. установлена дата очередного освидетельствования 03.10.2017г.  

Согласно пункту 15 Инструкции о порядке освидетельствования 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях медико-социальной 
экспертизы, утвержденной Минюстом РФ 23.08.1999 №18/39-1010, 
переосвидетельствование подследственных или осужденных производится в 
установленные сроки в порядке Положения о признании лица инвалидом (в 
настоящее время – действует постановление Правительства РФ от 20.02.2006 
№95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»). 

Однако сотрудниками филиала МС-7 ФКУМСЧ-11 ФСИН России срок 
проведения очередного освидетельствования в отношении осужденного Н. 
нарушен и документы направлены на медико-социальную экспертизу в Филиал 
– бюро №1 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ямало-
Ненецкому автономному округу»  только 22.11.2017. 

Кроме того, проверкой проведенной Прокуратурой автономного округа 
установлено, что в нарушение ч.4 ст.12, ч.6 ст.15 УИК, п.3 ст.5, п.4 ч.1 ст.10 и 
ч. ст.12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в филиале МЧ-7 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России 
обращения осужденного Н. были оставлены без регистрации и рассмотрения по 
существу, в том числе по вопросам направления на медико-социальную 
экспертизу. По фактам нарушений федерального законодательства 
прокуратурой автономного округа в адрес и.о. начальника ФКУЗ МСЧ-11 
ФСИН России внесено представление об устранении выявленных нарушений. 

8.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступило обращение от гражданки Х. одинокая мать, 
воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, по вопросу отключения 
электроэнергии ее квартиры в связи с неуплатой долгов за коммунальные 
услуги.  

По вышеуказанному вопросу Уполномоченный обратился в адрес АО 
«Салехардэнерго», после чего было заключено Соглашение о поэтапном 
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погашении задолженности за коммунальные услуги и квартира заявительницы 
подключена к электросетям 

9.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе обратился житель города Салехард гражданин К. по 
вопросу необоснованного отказа отдела опеки и попечительства в выдачи 
заверенной копии постановления администрации г.Салехарда 1999 года «О 
закреплении жилых помещений за несовершеннолетними детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими в 
государственных учреждениях города Салехарда» по доверенности за Куйбина 
А.В.  

В настоящий момент гражданин Куйбин отбывает наказание в 
исправительном учреждении ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО. 
Осужденным Куйбиным была собственноручно написана доверенность на 
заявителя, заверенная начальником исправительного учреждения. 

В ходе проведения проверки было установлено, что отдел опеки и 
попечительства отказал в выдаче копии постановления администрации 
г.Салехарда заявителю, указав на то, что в доверенности не был указан именно 
отдел опеки и попечительства. 

В соответствии со ст. 185.1 ГК РФ к нотариально удостоверенным 
доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего 
места лишения свободы.  

В результате изучения сотрудниками аппарата Уполномоченного 
доверенности было установлено, что в ней указано, что гражданину К. 
доверено обращаться во все органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации и учреждения, чего достаточно для обращения в 
органы  опеки и попечительства.  

Уполномоченным было подготовлено информационное письмо и 
рекомендации по предоставлению гражданину К. необходимых архивных 
документов.  

По результатам рассмотрения данного обращения орган местного 
самоуправления предоставил заявителю необходимую архивную выписку из 
постановления Администрации муниципального образования г.Салехард, а 
также справка о регистрации и поквартирную карточку в отношении Куйбина 
А.Ю. 

10. В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе обратились жильцы до № 5 по ул. Крайняя, города Новый 
Уренгой. Данный 9-ти этажный 3-х секционный дом был введен в 
эксплуатацию 12.05.2106г., однако уже в 2017 году в подъездах и квартирах 
появились трещины, начали разрушаться перегородки, отваливаться 
штукатурка. В подъезде № 1 визуально видны смещения плит перекрытия. 

В ходе рассмотрения коллективного обращения было установлено, что на 
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых 
посещений жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 
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ноября 2017 года, распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 10 ноября 2017 года № 779-РП многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Крайняя 5 
признан аварийным и подлежащим реконструкции. 

Администрации муниципального образования город Новый Уренгой до 
31 декабря 2017 года рекомендовано провести отселение всех нанимателей и 
собственников жилых помещений дома в соответствии с требованиями и 
нормами жилищного законодательства. 

Контроль за исполнением вышеуказанного распоряжения возложен на 
вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 

11.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе обратились граждане Украины по вопросу невозможности 
приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 

01 сентября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017г. 
№243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», которым 
установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, 
признанные носителями русского языка, вправе обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при 
условии, если указанные граждане и лица: 

«отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства. 
Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации либо если 
отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не 
зависящих от лица причин. Отказ гражданина Украины от имеющегося у него 
гражданства Украины осуществляется путем направления данным 
гражданином заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины 
в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим 
отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства Украины, 
является нотариально заверенная копия заявления данного гражданина об 
отказе от имеющегося у него гражданства Украины». 

При обращении граждан в структурные подразделения Управления по 
вопросам миграции УМВД России по ЯНАО с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, при соблюдении 
условия отказа от имеющегося у них гражданства иностранного государства, 
граждане получают отказ, обоснованный отсутствием внутреннего 
распоряжения о порядке получения гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке. 

В связи с социальной напряженностью по вышеуказанному вопросу, был 
направлен запрос в УМВД России по ЯНАО с просьбой предоставить 
информацию о сроках начала получения гражданства Российской Федерации в 
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упрощенном порядке в соответствии с вступившим в законную силу 01 
сентября 2017 года Федеральным законом. 

По информации Управления по вопросам миграции УМВД России по 
ЯНАО по состоянию на 10 ноября 2017 года в Управление на рассмотрение 
поступило 14 заявлений граждан Украины, признанных носителями русского 
языка. 

12.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступило обращение гражданина Т. с просьбой оказать 
содействие в разрешении жилищной проблемы, а именно улучшение 
жилищных условий на более благоприятные, учитывая инвалидность заявителя 
либо размещение данного гражданина в специализированном учреждении. В 
последствии после проведения согласовательных мероприятий принято 
решение о размещении гражданина Т. в ГБУ ЯНАО «Харпский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «МЯДИКО». Осуществлена работа по сбору 
необходимых для размещения в данном доме-интернате документов. 

13.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступило обращение гражданина Х., находящегося в 
местах лишения свободы с просьбой оказать содействие в получении 
необходимой медицинской помощи, а именно проведения полного 
медицинского обследования и направления на лечение в соответствующее 
медицинское учреждение. По результатам рассмотрения стало известно, что 
заявитель в исправительном учреждении получает необходимую медицинскую 
помощь в полном объеме. Дополнительно, на совместном выездном приеме 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе с 
представителями органов прокуратуры и представителя ОНК принято решение 
о включении гражданина Х. на дополнительное обследование органов 
брюшной полости в медицинском учреждении г. Лабытнанги. 

14.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступило обращение гражданина В. о возможном 
нарушении его трудовых прав, допущенных в связи с сокрытием несчастного 
случая, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью заявителя  

Согласно обращения 16 октября 2013года в г. Новый Уренгой В. 
заключил трудовой договор на неопределенный срок с ООО «СтройТранс» и 
был трудоустроен в качестве водителя. 

27 ноября 2013 года заявитель вместе с коллегами К. и Т. находились в 
командировке в г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа. Утром на 
автомобиле марки «КАМАЗ» 6522, принадлежащей ООО «СтройТранс», 
поехали в сторону г. Сургут. За рулем находился гражданин Т. Около 11 часов 
на 64-ом км автодороги Сургут- Нижневартовск по вине гражданина Т. 
произошло ДТП, в результате которого гражданину В. были причинены 
множественные телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни. Характер и степень тяжести 
телесных повреждений подтверждается заключением эксперта №3460 от 
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09.10.2014года, о чем указано в постановлении следователя от 02 апреля 2015г. 
о прекращении уголовного дела в связи с Амнистией. 

С 27.11.2013г. по 21.01.2014 г. В. находился на лечении в Сургутской 
клинической больнице. В марте 2014 года в г. Магнитогорске ему была 
определена первая группа инвалидности. В 2016 году он дважды проходил 
лечение в Курганском центре восстановительной травматологии имени 
академика Г.А. Илизарова., были сделаны операции 01.04.2016 года, повторно 
установлена первая группа инвалидности. В следствии полученной травмы 
передвигается в кресле-коляске. 

Заявитель сообщил, что начиная с 01 декабря 2016 года он неоднократно 
обращался в Госинспекцию труда в ЯНАО с заявлением о расследовании этого 
случая в соответствии со ст. 229.3 Трудового кодекса Российской Федерации, 
так как он был сокрыт. Поскольку он в момент ДТП находился в командировке, 
то необходимо составить акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 и 
заключение трудинспектора. Тем не менее, этого не было сделано, что является 
грубейшим нарушением норм трудового законодательства. По существу 
произошло сокрытие этого случая повлекшим нарушение его трудовых прав. 

Из последнего ответа главного гострудинспектора труда в ЯНАО следует, 
что директор общества Т. не отвечает на запросы по ДТП, произошедшего 
27.11.2013г., и в случае установления ее местонахождения проверка будет 
возобновлена. 

В связи с изложенными обстоятельствами, отсутствием должного 
разрешения сложившейся ситуации, а также в целях оказания содействия в 
восстановлении нарушенных трудовых прав гражданина В. руководствуясь 
статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012г. № 96-
ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 
округе» в адрес Государственной инспекции труда в ЯНАО, а также органы 
прокуратуры ЯНАО подготовлено заключение, а также соответствующий 
запрос с просьбой провести проверку указанным в обращении обстоятельств. 

По результатом проведенного повторного расследование обстоятельств 
травмирования 27.11.2013 составлено заключение, в соответствии с которым 
случай заявителя был признан производственной травмой. Данное заключение 
было направлено в адрес гражданина В., а также вместе с материалами дела 
передано в Фонд социального страхования по ЯНАО для решения вопроса о 
выплатах по инвалидности. 

15.В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступило коллективное обращение работников ООО 
«Обдорск Эстейт» возможном нарушении трудовых прав, в части не выплаты 
части заработной платы. 

После проведенного анализа указных в обращении обстоятельств был 
подготовлен соответствующий запрос в органы прокуратуры округа. 

С целью защиты трудовых прав заявителей прокуратурой Приуральского 
района директору ООО «Обдорск Эстейт» Е. 10.04.2017 внесено представление, 
в Лабытнангский городской суд в интересах 5 работников, направлены 
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заявления о признании отношений, возникших на основании договоров подряда 
трудовыми и взыскании заработной платы в общем размере 801 000 руб., 
компенсации за неиспользованный отпуск и морального вреда. 

Также по факту заключения гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между работниками и работодателем, 
прокуратурой Приуральского района в отношении юридического лица ООО 
«Обдорск Эстейт» и директора Е. 10.04.2017 возбуждены дела об 
административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которые 
направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в ЯНАО. 

 
Содействие совершенствованию законодательства 

В 2017 году были проведены правовые экспертизы на нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти автономного округа, в 
результате которых было установлено, что 5 нормативных правовых актов 
содержатся нормы, противоречащие федеральному законодательству: 

- приказ департамента агропромышленного комплекса, торговли и 
продовольствия ЯНАО от 08.04.2014 №49-ОД (ред. от 13.12.2016) «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции «Осуществление регионального государственного надзора в области 
племенного животноводства на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;  

- приказ Службы по делам архивов ЯНАО от 15.07.2013 №90 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 
архивном деле в пределах своей компетенции»;  

- приказ Службы технадзора ЯНАО от 13.08.2012 №115-О «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции «Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил 
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме 
параметров, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору), а также правил, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией»; 

- приказ Службы технадзора ЯНАО от 01.03.2012 №22-О  «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции «Региональный государственный контроль за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в Ямало-Ненецком автономном округе, требований федерального 
законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
том числе принятие решения о приостановлении (возобновлении) действия 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, и обращение в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) 



 

12 

Правозащитная карта России 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси»; 

- постановление Губернатора ЯНАО от 22.02.2012 №21-ПГ (ред. от 
23.06.2016) «Об утверждении Административного регламента департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению 
государственной функции «Осуществление федерального государственного 
надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В целях приведения вышеуказанных нормативных правовых актов в 
соответствии с федеральным законодательством, Уполномоченный по правам 
человека в Ямало-Ненецком автономном округе направил в органы 
исполнительной власти экспертные заключения на вышеуказанные 
нормативные правовые акты. 

По результатам рассмотрения данных заключений Уполномоченного, 
органами исполнительной власти в третьем квартале 2017 года  проводилась 
работа по внесению изменений в указанные выше нормативные правовые акты 
с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и автономного округа. В настоящее время данные 
приказы и постановление Губернатора автономного округа приведены в 
соответствие с федеральным законодательством. 

В 2017 году Уполномоченный принимал активное участие совместно с 
комитетом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству шестого созыва 
в 2017 году по разработке проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Согласно статье 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации гражданин, желающий взять несовершеннолетнего под опеку в 
числе необходимых документов должен представить документ, 
подтверждающий право пользования жильем или право собственности на него. 
Также статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации установлен 
запрет быть усыновителями в отношении лиц, не имеющих постоянного места 
жительства. В результате указанных правовых норм коренные малочисленные 
народы Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни и 
проживающие в традиционном для них жилище – чуме, который в силу части 2 
статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации не относится к жилым 
помещениям, лишены возможности быть усыновителями. В Ямало-Ненецком 
автономном округе практика показывает, что из всех детей, состоящих на учете 
в органах опеки и попечительства, 64 процента принадлежат к коренным 
малочисленным народам Севера, при этом родственники, ведущие кочевой и 
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(или) полукочевой образ жизни, зачастую готовы усыновить их. Следует 
отметить, что данная проблема характерна для всех субъектов Российской 
Федерации, где коренные малочисленные народы Российской Федерации ведут 
традиционный образ жизни. С целью решения обозначенной проблемы 
постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 24 ноября 
2016 года № 640 в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 
Проектом федерального закона предлагалось к составу прилагаемых к 
заявлению об усыновлении ребенка из числа лиц, относящихся к коренному 
малочисленному народу Российской Федерации, документов для лиц из числа 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, ведущих кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или 
преимущественно проживают, взамен документов о пользовании жилым 
помещением или права собственности предлагается отнести документ, 
подтверждающий регистрацию по месту жительства гражданина, и документ, 
подтверждающий ведение гражданином кочевого и (или) полукочевого образа 
жизни, выданный органом 4 местного самоуправления соответствующего 
муниципального района. 

В ходе проведенной работы по итогам поступивших замечаний и 
предложений к законопроекту принято постановление Законодательного 
Собрания автономного округа от 11 мая 2017 года № 884 «Об измененном 
тексте проекта федерального закона № 42640-7 «О внесении изменения в 
статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» и 
измененный текст внесен в Государственную Думу. 20 июля 2017 года 
законопроект принят Государственной Думой в первом чтении, 29 сентября 
2017 года – во втором чтении, 18 октября 2017 года – в окончательном чтении.  

25 октября 2017 года Федеральный закон одобрен Советом Федерации и 
30 октября 2017 года подписан Президентом Российской Федерации. Ямальская 
законодательная инициатива приобрела статус Федерального закона от 30 
октября 2017 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в статью 271 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 
Семейного кодекса Российской Федерации», который вступил в силу с 10 
ноября 2017 года. 

В результате лица, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и не 
имеющие места постоянного или преимущественного проживания, 
освобождены при подаче заявления об усыновлении от предоставления 
документа, подтверждающего право пользования жилым помещением или 
право собственности на жилое помещение, при условии представления 
документов, подтверждающих ведение гражданином кочевого или 
полукочевого образа жизни и регистрации по месту жительства. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений с государственными органами (17). 
За период своей работы Уполномоченным по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе были подписаны следующие Соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве в целях соблюдения прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина: 

- 14 февраля 2013г. с Управлением Федеральной миграционной службы 
Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- 14 февраля 2013г. с Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- 14 февраля 2013г. с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- 14 февраля 2013г. с Департаментом по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- 15 февраля 2013г. с Государственной инспекцией труда в Ямало-
Ненецком автономном округе; 

- 21 февраля 2013г. с Адвокатской палатой Ямало-Ненецкого автономного 
округа; 

- 26 февраля 2013г. с Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- 01 марта 2013г. с Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- 18 апреля 2013г. с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- 03 декабря 2014г. с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- 03 декабря 2014г. с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Ямало-Ненецком автономном округе; 

- 05 мая 2015г. со Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

- 14 декабря 2015г. с Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ямало-
Ненецкому автономному округу; 

- 19 августа 2016г. с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу (в связи с назначением на 
должность Управления Смирнова Е.А.); 

- 28 марта 2017г. с МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Салехарда; 

- 03 апреля 2017г. с Ассоциацией нотариусов «Нотариальная палата 
Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
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- 29 августа 2017г. с Ямало-Ненецким региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». 

 
Институт общественных помощников имеется, общее число общественных 

помощников 8, в 8 муниципальных образованиях.  

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В отчетном периоде 2017 года аппаратом Уполномоченного: 
- проведены 132 устные консультаций по правам человека и их защите; 
- подготовлено 28 докладов и сообщений для различных мероприятий; 
- размещен 71 материал на сайте Уполномоченного. 
В целях правового просвещения граждан 13 октября 2017 года 

Уполномоченным в Ямало-Ненецком автономном округе в МБУК 
«Централизованная библиотечная система» города Салехард проведен день 
оказания бесплатной юридической помощи для людей пенсионного возраста с 
привлечением квалифицированных специалистов департамента по труду и 
социальной защите населения Администрации муниципального образования 
город Салехард, ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании город 
Салехард», ГКУ ЯНАО «Управление по обеспечению содействия федеральным 
органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-
Ненецкого автономного округа», отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, НО «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа», ФГУП «Почта России», 
департамента социальной защиты населения ЯНАО, департамента 
строительства и жилищной политики ЯНАО. 

Данное мероприятие посетило более 45 пенсионеров. В ходе его 
проведения людям пенсионного возраста оказана бесплатная 
квалифицированная юридическая помощь преимущественно по вопросам 
переезда на постоянное место жительства за пределы районов Крайнего Севера 
по программе «Сотрудничество», о порядке присвоения звания «Ветеран 
труда», о компенсации расходов на оплату проезда стоимости к месту отдыха и 
обратно на территории Российской Федерации, социальному обслуживанию, 
назначению, перерасчету пенсии, индексации, размеру фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости, а также обеспечения жильем. 

Одной из форм правового просвещения и консультационной работы 
является проведение омбудсменом лекций для студентов и преподавателей 
средне-специальных учебных заведений г.Салехарда.  

Так, в 2017 году в МБУК «Централизованная библиотечная система» 
города Салехард Уполномоченный в Ямало-Ненецком автономном округе 
встречался со студентами ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум» и Ямальского многопрофильного колледжа, и 
рассказывал о роли института Уполномоченного по правам человека в защите 
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прав и свобод граждан. На таких встречах уделялось особое внимание анализу 
причин возникновения нарушений гражданских прав и свобод вследствие 
неправомерных действий со стороны отдельных руководителей и работников 
государственных или муниципальных органов власти. 

Второй год Уполномоченным проводится викторина, приуроченная к 
Международному Дню прав человека и Дню Конституции Российской 
Федерации на тему: «Права человека в современном мире. Конституция 
Российской Федерации – гарант реализации прав и свобод в Российском 
обществе», среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ 
г. Салехарда. 

В декабре 2017 года на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Обдорская гимназия» г.Салехард 
совместно с Ямало-Ненецким Региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой России» проходила 
вышеуказанная Викторина с целью развития у учащихся интереса к изучению 
актуальных вопросов защиты прав человека и достоинства личности, места и 
роли гражданина в правовой системе, расширения, углубления и 
стимулирования знаний школьников об основных положениях Конституции 
Российской Федерации. 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе в 2017 году семь раз принимали участие в 
проведении Единого дня оказания бесплатной юридической помощи населению 
автономного округа, организованном региональным отделением Ассоциации 
юристов России в целях реализации основ государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан на территории региона.  

Уполномоченный принимал участие как член жюри и составитель заданий 
в Окружном конкурсе «ЮРИСТ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – 2017», который проводится в целях создания среды для 
профессионального общения юристов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
стимулирования их профессионального роста, выявления специалистов 
высокой квалификации; 

В января 2017 года Уполномоченным по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе проведена прессконференция для журналистов 
регионального СМИ об итогах деятельности Уполномоченного за 2016 год; 

Уполномоченный принимал участие в пленарном заседании Общественной 
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу избрания 
представителя Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа в 
состав Общественной палаты Российской Федерации, а также по вопросу 
организации и проведения общественной проверки хода реализации 
комплексной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная 
среда на 2016-2020 годы»; 

 В марте 2017 года Уполномоченный округе принимал участие в работе 
«круглого стола» на тему «Защита социальных прав как необходимая гарантия 
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устойчивого развития правового государства», проводимого Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации и Советом Европы в г. Сочи в 
рамках проекта «Международные стандарты и механизмы в области прав 
человека для сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, аппаратов уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации» приоритетных направлений взаимодействия 
Российской Федерации и Советом Европы на 2013 – 2017 гг.; 

В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе проводил прием граждан в ГБУ ЯНАО «Харпский дом-
интернат для престарелых и инвалидов «МЯДИКО»; 

В апреле 2017 Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе совместно с руководителем Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ямало-Ненецкого автономному округу 
проведен личный прием граждан; 

10 апреля 2017 Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе принимал участие в оперативном совещании прокуратуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа при заместителе прокурора Ямало-
Ненецкого автономного округа по вопросу исполнения на территории 
автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
600 о необходимости ликвидации к 1 сентября аварийного жилого фонда 
признанного таковым до 01.01.2012; 

27 апреля 2017 Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе принимал участие в работе открытого форума прокуратуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Данный форум посвящен вопросам защиты прав граждан на 
своевременную оплату труда, защиты прав предпринимателей. В форуме кроме 
работников прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе принимали участие Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе, руководители 
региональных управлений СУ СК, МЧС, МВД, ФССП, ГИТ, Роспотребнадзора, 
представители государственных органов исполнительной власти автономного 
округа. В мероприятии также участвовали представители общественности, в 
том числе, президент Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа, член Общественной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», эксперт Союза организаций 
профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель штаба 
регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России».  

12 мая 2017 Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе принимал участие в заседании первого совместного 
Координационного совета Уполномоченных по правам человека и 
Уполномоченных многопрофильного клинического медицинского центра 
«Медицинский город». 

http://miadiko.ru/
http://miadiko.ru/
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Участники мероприятия поделились опытом модернизации системы 
здравоохранения, внедрения новых технологий при оказании медицинской 
помощи и рассказали о современных требованиях и стандартах подготовки 
кадров. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 
округе А.И. Сак посвятил выступление защите прав человека путем 
модернизации в здравоохранении на примере Ямало-Ненецкого автономного 
округа.  

Также в рамках заседания Координационного совета состоялся «круглый 
стол» - «Открытая школа права». 12 мая 2017 года было организовано 
посещение участниками Координационного совета Уполномоченных 
многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город», 
Федерального центра нейрохирургии, радиологического центра 
Многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город». 

29 мая 2017 Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе проводил личный приём граждан с 9.00 - 12.00 на базе 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Салехарда по вопросам, 
связанным с нарушением антикоррупционного законодательства. 

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 
округе принимал участие в V Международном Арктическом правовом форуме: 
«Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» проходившем 
в Санкт-Петербурге, где выступил с докладом. 

По рекомендации Уполномоченного в октябре 2017 года при принятии 
бюджета на 2018 год Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 
автономного округа было выделено 42 млн. рублей для приобретения жилых 
помещений в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного 
округа по неисполненным судебным решениям. 

 
I. Мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека в 

Ямало-Ненецком автономном округе (далее Уполномоченный) в 2017 году 
 
25 Января 2017 Уполномоченным проведена рабочая встреча с первым 

заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситниковым 
А.В., директором департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа Климентьевым С.В. 

 
26 Января 2017 Уполномоченным осуществлен выездной прием граждан в 

муниципальное образование с Катравож Приуральского района. 
 
30 Января 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии 

по совершенствованию законодательства Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 
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31 Января 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
31 Января 2017 Уполномоченным проведена пресс-конференция об итогах 

деятельности за 2016 год. 
 
1 Февраля 2017 Уполномоченным осуществлен выездной прием граждан в 

муниципальное образование Аксарковское. Также было организовано 
посещение интерната семейного типа МОУ Школа с. Аксарка. 

 
1 Февраля 2017 Уполномоченным проведена рабочая встреча с 

заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Мажаровым 
А.В. по вопросу соблюдения и защиты прав человека. 

 
2 Февраля 2017 Уполномоченным проведена рабочая встреча с 

начальником УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Удовенко А.И. по вопросу взаимодействия в защите Конституционных прав 
граждан. 

 
6 Февраля 2017 Уполномоченный совместно с Главой Администрации 

муниципального образования г. Лабытнанги М.А. Тресковой проводил личный 
прием граждан. 

 
7 Февраля 2017 Уполномоченным осуществлен выездной прием граждан в 

муниципальное образование Белоярское. 
 
9 Февраля 2017 Уполномоченным проведена рабочая встреча с вице-

губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Соколовой И.Б., 
заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Каганом М.Д 
по вопросу организации и проведения Межрегиональной конференции в г. 
Салехарде с участием с Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации на тему «Значение и формы взаимодействия Уполномоченных по 
правам человека и Федеральных органов исполнительной власти в защите 
конституционных прав и свобод граждан». Цель данного мероприятия - 
привлечь внимание к состоянию, проблемам, оперативному разрешению 
проблем, возникающих при реализации прав граждан в сфере полномочий 
Федеральных органов исполнительной власти, путем их решения на всех 
уровнях власти. 

 
9 Февраля 2017 Уполномоченным проведена рабочая встреча с 

заместителем Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Казариным В.Н по вопросу поступающих обращений 
жителей муниципального образования г. Новый Уренгой. 
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9 Февраля 2017 Уполномоченным проведена рабочая встреча с 

Председателем Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа по вопросу соблюдения конституционных прав граждан в 2016 году. 

 
14 Февраля 2017 Уполномоченный председательствовал в работе комиссии 

при Департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопросу выделения грантов НКО на развитие спорта в 
регионе. 

 
15 Февраля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. 

 
15 Февраля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
экономической политике, бюджету и финансам. 

 
16 Февраля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва. На очередном заседании депутаты Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа внесли изменения в Закон автономного округа 
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций 
отдельным категориям налогоплательщиков». Изменения коснутся 
организаций, реализующих долгосрочные инвестиционные проекты с 
ежегодным объемом капитальных вложений не более 50 млрд рублей и не 
являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков. 
Согласно правкам исключаются условия обеспечения роста налога для 
организаций, осуществляющих реализацию долгосрочных инвестиционных 
проектов со сроком реализации не менее 10 лет и общей стоимостью проекта не 
более 50 млрд руб. Также, в ходе очередного заседания Законодательного 
Собрания автономного округа депутаты приняли в окончательном чтении 
Закон автономного округа «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа». В нем отражены новые подходы и направления 
дальнейшего развития рыболовства и аквакультуры на Ямале с учетом 
специфики региона и интересов лиц, ведущих традиционный образ жизни. 
Законопроектом устанавливаются основные формы государственного 
регулирования отношений в отрасли, в нем обозначены формы 
государственной поддержки организаций, задействованных в отрасли, а также 
сделан акцент на совершенствовании экономических механизмов управления 
отраслью. Помимо этого, в законе заложен принцип рационального 
использования водных биоресурсов и освоения водных объектов, основанных 
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на результатах научных исследований. В первую очередь закон призван 
сохранить рыболовство как вид традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера. Его принятие позволит защитить 
интересы коренного населения в сфере рыболовства, урегулировать их 
отношения с рыбодобывающими организациями и рыбоводными хозяйствами 
при совместном использовании водных объектов региона. 

 
17 Февраля 2017 Уполномоченным проведена рабочая встреча с 

заместителем прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Литовченко Е.Н 
по жалобам граждан муниципального образования г. Новый Уренгой на 
действия сотрудников ОМВД России по г. Новому Уренгою. 

 
 
28 Февраля 2017 Уполномоченный принимал участие в пленарном 

заседании Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по 
вопросу избрания представителя Общественной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа в состав Общественной палаты Российской Федерации, а 
также по вопросу организации и проведения общественной проверки хода 
реализации комплексной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Доступная среда на 2016-2020 годы». 

 
3 Марта 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании Комиссии 

по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 
6 Марта 2017 В рамках соглашения о сотрудничестве в области защиты 

прав, свобод и законных интересов. граждан Уполномоченным совместно с 
УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу проведен прием 
граждан по личным вопросам. 

 
10 Марта 2017 Уполномоченным совместно с прокуратурой Ямало-

Ненецкого автономного округа проведена проверка условий содержания 
граждан, отбывающих наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу. Также Уполномоченным была проведена 
личная беседа с осужденными по обращениям, поступившим в его адрес, по 
вопросам содержания в исправительном учреждении. 

 
15 - 17 марта 2017 Уполномоченный принимал участие в работе «круглого 

стола» на тему «Защита социальных прав как необходимая гарантия 
устойчивого развития правового государства», проводимого Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации и Советом Европы в г. Сочи в 
рамках проекта «Международные стандарты и механизмы в области прав 
человека для сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, аппаратов уполномоченных по правам человека в 
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субъектах Российской Федерации» приоритетных направлений взаимодействия 
Российской Федерации и Советом Европы на 2013 – 2017 гг. 

В мероприятии принимали участие более 60 человек: уполномоченные 
по правам человека в субъектах Российской Федерации, заместитель 
губернатора Краснодарского края, исполнительный секретарь Европейской 
социальной хартии Совета Европы, заместитель управляющего делами 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, первый 
заместитель руководителя аппарата Уполномоченного Российской 
Федерации при ЕСПЧ, глава Программного офиса Совета Европы в Российской 
Федерации, а также представители исполнительной и законодательной власти 
Краснодарского края, Европейского суда по правам человека, МИД России, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, научного сообщества 
и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 

В первый день работы участники семинара обсудили роль 
уполномоченных в защите социальных прав граждан, а также поделились 
успешными практиками. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения 
граждан медико-социальной помощью. Отдельной темой обсуждения стали 
вопросы имплементации положений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод в правовую систему Российской Федерации. 

 
20 Марта 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа в режиме видеоконференцсвязи. На заседании 
Координационного совета рассмотрены вопросы об итогах реализации планов 
мероприятий региональных и муниципальных («дорожных карт») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в Ямало-Ненецком автономном округе и о достижении плановых значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, о результатах работы 
по персонифицированному учету потребностей инвалидов в трудоустройстве в 
автономном округе, проведен анализ показателей, динамики инвалидности в 
автономном округе за 2014 – 2016 годы. 

 
21 Марта 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ямало-Ненецком 
автономном округе. На заседании комиссии рассмотрены вопросы о 
результатах работы органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа и органов местного самоуправления по реализации 
Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, о мерах 
по повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Также рассмотрен вопрос о выявленных нарушениях 
действующего законодательства о противодействии коррупции по результатам 
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проведения мониторинга реализации мероприятий по противодействию 
коррупции. 

 
22 Марта 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комитета 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. 

 
23 Марта 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва. Уполномоченный представил на заседании Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа отчет о работе по вопросам защиты прав 
и свобод человека и гражданина на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа в 2016 году, доложил о взаимодействии с органами государственной 
власти и институтами гражданского общества, правовом просвещении 
населения, дал оценку реализации прав ямальцев на жилище, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, социальное и пенсионное обеспечение, труд. Отдельное 
внимание уделил анализу соблюдения прав и свобод коренных малочисленных 
народов Севера и миграционному процессу. Также на очередном заседании 
депутаты окружного парламента утвердили 10 членов Общественной палаты 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В палату войдет всего тридцать человек. 

 
24 Марта 2017 Уполномоченный принимал участие в работе «круглого 

стола» с представителями региональных отделений политических партий при 
участии члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

 
24 марта 2017 Осуществлялся прием граждан по оказанию бесплатной 

юридической помощи в следующих муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа: г. Салехард, г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. 
Надым, г. Муравленко, г. Тарко-Сале. Мероприятие проводится в форме дня 
открытых дверей (в течении всего рабочего времени). В г. Салехард прием 
граждан осуществляет начальник отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе 
М.В. Грачев в здании Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа по адресу: ул. Подшибякина, д. 25 «а». 

 
28 Марта 2017 Уполномоченный лично посетил ГБУ ЯНАО «Харпский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов «МЯДИКО». 
 
29 Марта 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

http://miadiko.ru/
http://miadiko.ru/
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31 Марта 2017 принимал участие в заседании Координационного совета 
при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-
Ненецкому автономному округу. На заседании рассмотрен вопрос 
«Деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, адвокатской палаты, ассоциации нотариусов, 
общественных организаций по оказанию бесплатной юридической помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

 
3 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
4 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, которое 
состоялось в режиме видеоконференцсвязи. На заседании рассматривались 
вопросы о ходе реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, о состоянии работы и организации 
функционирования системы мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, а также о дополнительных мерах, 
направленных на недопущение возникновения конфликтов на 
межнациональной и межконфессиональной почве в молодежной среде. 

 
4 Апреля 2017 Уполномоченный провел плановую проверку условий 

содержания осужденных в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, а также принял участие в пленарном заседании 
Общественного Совета при УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу. 

 
5 Апреля 2017 Уполномоченным совместно с руководителем Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкого автономному 
округу проведен личный прием граждан. 

 
10 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в оперативном 

совещании прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа при 
заместителе прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 
исполнения на территории автономного округа Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 о необходимости ликвидации к 1 сентября 
аварийного жилого фонда признанного таковым до 01.01.2012. 
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14 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании Комиссии 
по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 
20 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 10-летию Общественной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В собрании приняли участие члены Общественной палаты 
Ямало-Ненецкого автономного округа, представители исполнительных и 
законодательных органов государственных власти региона, общественных 
объединений, средств массовой информации и др. В рамках мероприятий, 
посвященных 10-летию Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа, состоялась свободная дискуссия, в ходе которой участники подвели 
итоги и обсудили дальнейшие планы. 

 
21 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании рабочей 

группы при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного по делам казачества. 
В ходе заседания рассматривался вопрос о привлечении членов казачьих 
обществ к службе по охране общественного порядка на территориях 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 
24 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в работе 

Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

 
25 Апреля 2017 Уполномоченный провел проверку условий 

содержания  задержанных в ИВС ОМВД РФ по г. Салехарду. 
 
26 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комитета 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. 

 
27 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва. Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкин представил депутатам парламента доклад о 
состоянии законодательства в автономном округе в 2016 году. На заседании 
Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
обсудили информацию «О состоянии законности в Ямало-Ненецком 
автономном округе в 2016 году». В ходе заседания в окончательном чтении 
приняты поправки в закон автономного округа «О промышленной политике в 
Ямало-Ненецком автономном округе». Теперь вопрос обращения с отходами 
производства и потребления будет входить в число приоритетных направлений 
промышленной политики Арктического региона. Также были приняты 
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поправки в региональные законы «О социальном партнёрстве в сфере труда в 
Ямало-Ненецком автономном округе» и «О правотворчестве» в первом чтении. 
Депутаты обсудили законопроект о поправках в региональный закон «О 
дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». 
Законопроект предлагает сократить в регионе период продажи алкоголя и 
установить запрет на розничную продажу данной продукции с 21:00 до 11:00. 

 
27 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в работе открытого 

форума прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Данный форум 
посвящен вопросам защиты прав граждан на своевременную оплату труда, 
защиты прав предпринимателей. В форуме кроме работников прокуратуры и 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе 
принимали участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ямало-Ненецком автономном округе, руководители региональных управлений 
СУ СК, МЧС, МВД, ФССП, ГИТ, Роспотребнадзора, представители 
государственных органов исполнительной власти автономного округа. В 
мероприятии также участвовали представители общественности, в том числе, 
президент Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа, член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, 
председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», эксперт Союза организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, руководитель штаба регионального отделения ВОО 
«Молодая гвардия Единой России». В ходе мероприятия было отмечено, что 
органами прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа за истекший 
период 2017 года выявлено 975 нарушений закона в сфере оплаты труда, с 
целью их устранения внесено 65 представлений (63 лица привлечено к 
дисциплинарной ответственности), принесено 10 протестов, по постановлениям 
прокуроров к административной ответственности привлечено 54 лица, в суд 
направлено 467 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на 
общую сумму более 28,5 млн. рублей, предостережено о недопустимости 
нарушений закона 16 должностных лиц. Проверками охвачены все проблемные 
предприятия, которые хоть раз попали в поле зрения прокуроров в числе 
должников. Принятыми органами прокуратуры мерами задолженность по 
зарплате на территории автономного округа погашена в текущем году на сумму 
более 160 млн. руб., из них 3 млн. руб. на предприятиях-банкротах. Принятые 
меры позволили снизить напряженность на рынке труда, реально защитить 
трудовые права граждан. В ходе форума были обсуждены интересующие 
вопросы, внесены конкретные предложения. 

 
27 Апреля 2017 Уполномоченный принимал участие в работе 

Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по вопросу 
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«Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних, распространяемые в 
соцсетях, и способы противостоять влиянию на ребенка из интерне 

 
12 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании первого 

совместного Координационного совета Уполномоченных по правам человека и 
Уполномоченных многопрофильного клинического медицинского центра 
«Медицинский город». 

Участники мероприятия поделились опытом модернизации системы 
здравоохранения, внедрения новых технологий при оказании медицинской 
помощи и рассказали о современных требованиях и стандартах подготовки 
кадров. Уполномоченный посвятил выступление защите прав человека путем 
модернизации в здравоохранении на примере Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Также в рамках заседания Координационного совета состоялся 
«круглый стол» - «Открытая школа права». 12 мая 2017 года было организовано 
посещение участниками Координационного совета Уполномоченных 
многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город», 
Федерального центра нейрохирургии, радиологического центра 
Многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город». 

 
15 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в рабочем совещании 

Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 
 
Совет Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 

под руководством Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа С.М. Ямкина рассмотрел вопросы для включения в проект 
повестки очередного заседания окружного парламента, которое состоится 25 
мая 2017 года. В рамках расширенного заседания Комитета Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по экономической политике, 
бюджету и финансам, депутаты заслушают основных распорядителей 
бюджетных средств и проанализируют, насколько эффективно были 
использованы окружные финансы, а также чего удалось достичь в регионе в 
ходе их освоения. Кроме того, на очередное заседание окружного парламента 
будут вынесены поправки в региональные законы о пожарной безопасности, о 
социальном партнерстве, о статусе депутата, а также касающиеся выборного 
законодательства. 

 
16 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ямало-Ненецком 
автономном округ 

В ходе заседания рассматривались вопросы о выявленных преступлениях 
коррупционной направленности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, а также о 
состоянии антикоррупционной работы в организациях, учреждениях и органах 
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местного самоуправления, занимающихся предоставлением муниципальных 
услуг. 

 
 С 16 – 17 мая 2017 года Уполномоченный принимал участие в работе 

Коллегии департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В мероприятии принимали участие представители 
профильного ведомства, руководители спортивных федераций и директора 
спортивных учреждений. Участники обсудили актуальные вопросы о 
модернизации системы подготовки спортивного резерва в автономном округе 
на 2017 - 2020 годы. 

 
18 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в церемонии 

награждения лауреатов окружного конкурса «Спортивная Элита Ямала» - 2016. 
 
23 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в расширенном 

заседании комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа по экономической политике, бюджету и финансам, на котором основные 
распорядители бюджетных средств в таких сферах, как экономика, 
образование, здравоохранение, жилищная политика, социальная защита, 
занятость населения и др., детально проинформировали депутатов об их 
расходовании. 

 
24 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комитета 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. 

 
24 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комитета 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
экономической политике, бюджету и финансам. 

 
25 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва. 

На рассмотрении депутатов было вынесено около 40 вопросов. Депутаты 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли в 
первом чтении поправки в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Таким образом, Закон приводится в соответствие с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. Согласно изменениям у 
регионального оператора, который проводит капремонт в многоквартирных 
домах, появляется право осуществлять расчеты и взимать взносы на 
капитальный ремонт с граждан, в том числе при участии платежных агентов. 
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Также, на очередном заседании внесены поправки в окружной бюджет на 2017 
год и плановый период до 2019 года, утвержден отчет о его исполнении в 2016 
году. В ходе заседания Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа депутаты приняли в первом чтении поправки в 
региональный закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа». Изменения устанавливают ответственность 
депутата за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей. По аналогии с федеральным законодательством введена норма, 
позволяющая досрочно прекращать полномочия депутата в случае его 
отсутствия на заседаниях Законодательного Собрания региона без 
уважительной причины более трех раз в течение календарного года. Под 
уважительной причиной при этом понимается документально подтвержденный 
факт временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки, а 
также обстоятельства непреодолимой силы (например, природно-
климатические факторы, препятствующие прибытию депутата на заседание). 

 
25 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Общественного совета по вопросу реализации проекта Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» - «Здоровое будущее» 

 
29 Мая 2017 Уполномоченный проводил личный приём граждан с 9.00 - 

12.00 на базе МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Салехарда 
по вопросам, связанным с нарушением антикоррупционного законодательства. 

 
29 Мая 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии по 

совершенствованию законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа. 
В ходе заседания рассмотрены предложения исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа о разработке 
проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году и о 
внесении изменений в примерный план законопроектных работ 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2017 год. Также рассмотрена информация о выполнении 
исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа положений федерального законодательства. 

 
01 июня 2017 Осуществлялся прием граждан по оказанию бесплатной 

юридической помощи в следующих муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа: г. Салехард, г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. 
Надым, г. Муравленко, г. Тарко-Сале. Мероприятие проводится в форме дня 
открытых дверей (в течение всего рабочего времени).  

 
30 июня 2017 Осуществлялся прием граждан по оказанию бесплатной 

юридической помощи в следующих муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа: г. Салехард, г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. 
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Надым, г. Муравленко, г. Тарко-Сале. Мероприятие проводится в форме дня 
открытых дверей (в течение всего рабочего времени).  

 
26 Июля 2017 Участие в работе приемной комиссии в связи с 

приобретением жилых помещений (квартир) в целях реализации мероприятий 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

В целях обеспечения приемки законченных строительством домов, 
построенных в целях реализации мероприятий региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
финансовой поддержки государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в работе приемной 
комиссии в связи с приобретением жилых помещений (квартир) в с. Сюнай-
Сале, с. Салемал, с. Яр-Сале Ямальского района принял участие советник 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе - 
Зайцев П.Е. 

 
25-26 июля 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации. 

В заседании на тему «Защита прав человека на благоприятную 
окружающую среду» также принимали участие Губернатор Владимирской 
области С.Ю. Орлова, министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации С.Е. Донской, заместитель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по общественным проектам К. Долгов, представители 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, эксперты по 
вопросам экологии. Поскольку 2017 год объявлен в России годом экологии на 
заседании обсудили в первую очередь актуальные проблемы защиты прав 
человека на благоприятную окружающую среду, а также рассмотрели вопросы 
законодательного регулирования деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова предложила 
совершенствовать экологическое законодательство, в том числе внести 
изменения в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
снижения загрязнения атмосферного воздуха. Также Т.Н. Москалькова 
выступила с инициативой усилить контроль за исполнением нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды и 
ответственность за нарушение правил сбора и переработки отходов, а также 
реализовать комплекс мер по их утилизации. Кроме вопросов экологии 
участники заседания обсудили законопроект, регулирующий деятельность 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
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03 августа 2017 Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе Сак Анатолий Иванович и Уполномоченный по правам 
человека в Тюменской области Миневцев Сергей Васильевич проверили работу 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Психиатрическая больница», расположенного в селе 
Солобоево, Исетского района, Тюменской области. 

В ходе совместной проверки Уполномоченные осмотрели все помещения и 
объекты ГБУЗ, пообщались с персоналом и находящимися на лечении 
больными, проверили содержание спецконтингента, которые находятся на 
лечении по решению суда, проверили их личные дела и условия нахождения. 

 
5 Августа 2017 Участие в работе приемной комиссии в связи с 

приобретением жилых помещений (квартир) в с. Салемал, с. Яр-Сале 
Ямальского района. 

В целях обеспечения приемки законченных строительством домов, 
построенных в целях реализации мероприятий региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
финансовой поддержки государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в работе приемной 
комиссии в связи с приобретением жилых помещений (квартир) в с. Салемал, с. 
Яр-Сале Ямальского района принял участие советник Уполномоченного по 
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе - Зайцев П.Е. 

 
9 Августа 2017 Участие в работе приемной комиссии в связи с 

приобретением жилых помещений (квартир) в с. Мужи Шурышкарского района 
В целях обеспечения приемки законченных строительством домов, 

построенных в целях реализации мероприятий региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
финансовой поддержки государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в работе приемной 
комиссии в связи с приобретением жилых помещений (квартир) в с. Мужи 
Шурышкарского района приняла участие Кульмаметьева М.С. - помощник 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 
18 августа 2017 Уполномоченный принимал участие в совещании 

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в режиме 
видеоконференцсвязи с представителями территориальных избирательных 
комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа и членами рабочей группы по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в Ямало-Ненецком 
автономном округе в организации и проведении выборов в 2017 году. 

В ходе заседания рассматривались вопросы по взаимодействию 
Уполномоченного с территориальными избирательными комиссиями Ямало-
Ненецкого автономного округа, организации голосования отдельных категорий 
избирателей Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществлению перевозок 
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воздушным транспортом для обеспечения проведения досрочного голосования 
в труднодоступных или отдаленных местностях в Ямало-Ненецком автономном 
округе, готовности территориальных избирательных комиссий автономного 
округа к проведению досрочного голосования в труднодоступных или 
отдаленных местностях, а также о работе избирательных комиссий по 
информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей, в том числе 
впервые голосующих, избирателей с инвалидностью и осуществлению 
контроля за проведением предвыборной агитации в период подготовки и 
проведения выборов 10 сентября 2017 года. 

 
21 августа 2017 Уполномоченным совместно с Председателем 

Территориальной избирательной комиссии Приуральского района организован 
вылет на вертолёте в труднодоступные и отдаленные местности автономного 
округа для обеспечения проведения досрочного голосования. В результате 
первого вылета в труднодоступные и отдаленные местности автономного 
округа были посещены 3 полевые бригады оленеводов Приуральского района. 
В ходе досрочного голосования проведена беседа с оленеводами, а также 
членами их семей. Замечаний и нарушений порядка предварительного 
голосования не установлено.  

 
22 Августа 2017 Уполномоченный принимал участие в очередном 

заседании антикризисного штаба при Губернаторе Ямало-Ненецкого 
автономного округа по повышению устойчивости экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопросу невыплаты заработной платы работникам 
организациями на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
22 августа 2017 Состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

директором ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» по 
вопросу готовности приема детей тундровиков в новом учебном году. 

 
 
23 Августа 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному 
округу» Минтруда России. В ходе заседания рассмотрены вопросы для 
включения в план работы Общественного Совета, а также согласовано 
Положение об Общественном совете при ФКУ «ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому 
автономному округу» Минтруда России. 

 
25 Августа 2017 В целях обеспечения приемки законченных 

строительством домов, построенных в целях реализации мероприятий 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет финансовой поддержки государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 
работе приемной комиссии в связи с приобретением жилых помещений 
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(квартир) в с. Мужи Шурышкарского района принял участие Уполномоченный 
по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе А.И. Сак. 

 
28 Августа 2017 Уполномоченный, а также сотрудники аппарата 

Уполномоченного принимали участие в обучающем семинаре, организованном 
Территориальной избирательной комиссией г. Лабытнанги для членов 
участковых избирательных комиссий № 312, № 315, которые задействованы в 
организации и проведении дополнительных выборов депутатов Городской 
Думы муниципального образования г. Лабытнанги третьего созыва. На занятии 
подробно рассмотрены вопросы проведения досрочного голосования в 
помещении участковой избирательной комиссии, обеспечения избирательных 
прав инвалидов и граждан, находящихся в день голосования в местах 
временного пребывания. Всем участникам семинара был предоставлен учебный 
комплекс «Организация досрочного голосования в помещении участковой 
избирательной комиссии», подготовленный Территориальной избирательной 
комиссией г. Лабытнанги для членов участковых избирательных комиссий. 

 
28 Августа 2017 Уполномоченный провел плановую проверку условий 

содержания осужденных в ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-8, ФКУ ИК-18 УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу. Уполномоченным проведена личная 
встреча и беседа с осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК-3, ФКУ 
ИК-18 (пожизненное лишение свободы), по поступающим жалобам. 

 
29 Августа 2017 Уполномоченным и Ямало-Ненецким региональным 

отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в 
сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 
01 Сентября 2017 Уполномоченный провел плановую проверку условий 

содержания осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу, и следственно-арестованных, 
находящихся в СИЗО-1 г. Лабытнанги. 

 
04 Сентября 2017 Уполномоченный принимал участие в совещании 

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в режиме 
видеоконференцсвязи с председателями территориальных избирательных 
комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам готовности к 
проведению единого дня голосования: о готовности правоохранительных 
органов Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению безопасности и 
правопорядка при проведении голосования; о готовности ГУ МЧС России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу по обеспечению противопожарной 
безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций; о готовности 
территориальных избирательных комиссий; об обеспечении связью в единый 
день голосования. 
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6 Сентября 2017 Уполномоченный принимал участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 85-летию со дня образования Библиотеки г. 
Салехарда (МБУК «ЦБС»), поздравил руководство и всех сотрудников 
библиотеки со знаменательной датой: «85 лет – это прекрасная, яркая, 
серьезная дата! В сентябре 1932 года двери библиотеки Обдорска открылись 
для первого читателя. Подумать только – прошло около века! Сменялись 
поколения, сменялись политические эпохи, а библиотека оставалась неизменно 
нужной и по-настоящему полезной для каждого читателя. Та огромная работа, 
которую проводите Вы по популяризации книги и формированию культуры 
чтения, Ваши умение и желание помогать тем, кому необходима различного 
рода информация, постоянные поиски новых форм работы с читателями, 
участие в проектах муниципального, регионального и федерального уровня 
заслуживают уважения и признания. Открытость, способность к 
плодотворному сотрудничеству, внедрение информационных технологий 
сегодня являются важными характеристиками современного учреждения 
культуры, а Вы таковым, безусловно, являетесь, не утрачивая при этом глубины 
содержания деятельности, высокого профессионализма и эрудиции. Позвольте 
Вам пожелать процветания и оптимизма, оставаться всегда в поиске нового, 
благодарных читателей, воплощения в жизнь всех Ваших идей и всего самого 
доброго! Спасибо за Ваш труд, спасибо всем, кто посвятил свою жизнь 
сохранению и развитию книжной культуры.»  

 
 
09 Сентября 2017 В рамках осуществления контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан в реальном режиме, оперативной работы по 
обращениям граждан в территориальных избирательных комиссиях Ямало-
Ненецкого автономного округа в единый день голосования организована 
рабочая поездка сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе в наиболее крупные муниципальные 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Ноябрьск, г. 
Муравленко, г. Новый Уренгой, г. Надым). 

 
09 Сентября 2017 В единый «день тишины» 09 сентября Уполномоченный 

посетил территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования г. Лабытнанги, где проверил организацию готовности голосования 
в ряде участковых избирательных комиссий, организацию голосования в 
СИЗО-1 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Кроме 
того, Уполномоченный посетил большинство избирательных участков 
территориальных избирательных комиссий г. Салехарда, Приуральского района 
(с. Аксарка, с. Харсаим, п. Харп). В процессе посещения участковых 
избирательных комиссий особое внимание уделялось вопросам обеспечения 
безопасности проведения единого дня голосования, соответствия помещений 
требованиям пожарной безопасности, наличия информационных стендов, 
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содержащих сведения о кандидатах, образцы заполнения бюллетеня и 
увеличенную форму протокола об итогах голосования, наличия кабин или иных 
оборудованных мест для тайного голосования с письменными 
принадлежностями, отсутствия агитационных материалов в помещении для 
голосования, здании и помещении комиссии на расстоянии менее 50 метров от 
входа. Также отслеживалось время получения участковой комиссией 
избирательных бюллетеней, сдача их под охрану сотрудникам полиции. При 
проведении проверки помещений избирательных участков уделялось внимание 
вопросам обеспечения помещений для голосования пожарной, охранной 
сигнализацией, средствами связи, видеонаблюдения. Также, в связи с 
принятием Федерального закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
регламентирующего порядок работы избирательных комиссий по обеспечению 
избирательных прав граждан с инвалидностью, и обращением Председателя 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. 
Памфиловой, в том числе в рамках реализации Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы, в ходе 
подготовки и проведения выборов в единый голосования Уполномоченным по 
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе взят под личный 
контроль вопрос обеспечения условий для беспрепятственного доступа к 
помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, проведен 
мониторинг избирательных участков для голосования лиц с ограниченными 
физическими возможностями: расположение помещения для голосования, 
наличие поручней, настилов, пандусов и иных приспособлений. 

 
10 Сентября 2017 В день проведения выборов Уполномоченный выезжал в 

муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа (г. 
Лабытнанги, г. Салехард, Приуральский район), где непосредственно 
проследил ход голосования в ряде участковых избирательных комиссий. В 
целях проведения проверки соблюдения избирательных прав граждан, в 
единый день голосования Уполномоченный также присутствовал в 
государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико», 
беседовал с престарелыми и инвалидами. В ходе проведения голосования 
жалоб на нарушение избирательных прав от граждан не поступало. 

 
12 Сентября 2017 Уполномоченный принимал участие в работе комитета 

по организации и проведению конкурса молодежных бизнес-проектов «Своё 
дело» под председательством директора департамента экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа. Данный конкурс организован и проведен 
департаментом экономики Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с 
департаментом молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
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14 Сентября 2017 Уполномоченный принимал участие в очередном 
заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Ямало-Ненецком автономном округе и выступил с докладом «О деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе в 
сфере противодействия коррупции». В ходе заседания также рассматривались 
вопросы о выявлении случаев несоблюдения лицами, замещающими 
государственные должности автономного округа, должности государственной 
гражданской службы автономного округа, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов; о выявленных нарушениях 
действующего законодательства о противодействии коррупции результатам 
проведения мониторинга реализации мероприятий по противодействию 
коррупции. 

 
19 Сентября 2017 Уполномоченным проведена проверка условий 

содержания административно-задержанных и следственно-арестованных в ИВС 
ОМВД России по г. Салехарду. 

 
20 Сентября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. 

 
20 Сентября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
экономической политике, бюджету и финансам. 

 
21 Сентября 2017 Уполномоченный принимал участие в очередном 

заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва. Всего на заседании рассмотрен 41 вопрос, принято 41 
постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа (поправки в окружной бюджет текущего года и в региональные законы, 
направленные на развитие инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, а также законы в сфере градостроительства, бюджетного 
процесса, налогообложения и другие). В окончательном чтении принято 12 
законов Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе 3 базовых закона и 
9 законов о внесении изменений в действующие законы. 

 
26 Сентября 2017 Уполномоченным проведена проверка условий 

содержания граждан, пребывающих в государственном бюджетном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа "Харпский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов "Мядико".  

 
26 Сентября 2017 Уполномоченный проверил условия содержания 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях округа, а 
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также проинспектировал конвойные помещения судов. В ходе проведения 
проверки Уполномоченный посетил ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-18, а также колонию-
поселения при ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу. В результате внеплановой проверки конвойных помещений 
Салехардского городского суда, а также суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа нарушений требований к оборудованию конвойных комнат (наличие 
переговорного устройства, наличие сигнализаций, наличие санузлов, наличие 
видео-регистратора) не установлено, никаких предметов для фиксации 
задержанных в конвойных комнатах (кольца, поручни и т.п.) не обнаружено. 

 
28 Сентября 2017 В рамках соглашения о сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе и 
региональной общественной организацией "Ассоциация детских и молодежных 
объединений Ямала", в целях реализации социально-значимого проекта "Скажи 
преступности - нет! Дорожи свободой!" А.И. Сак принял участие в общем 
родительском собрании в средней общеобразовательной школе № 3 г. 
Салехарда и провел беседу на тему: "Административная ответственность 
родителей за несовершеннолетних детей". 

 
29 Сентября 2017 Осуществлял прием граждан по оказанию бесплатной 

юридической помощи в следующих муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа: г. Салехард, г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. 
Надым, г. Муравленко, г. Тарко-Сале. Мероприятие проводится в форме дня 
открытых дверей (в течение всего рабочего времени).  

 
30 Сентября 2017 В период с 27 по 30 сентября 2017 года 

Уполномоченный принимал участие в Международной научно-практической 
конференции "Деструктивные и псевдорелигиозные организации, секты и 
культы: вызовы и пути решения", а также в расширенном заседании Совета 
глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа. Для участия в 
конференции и выработки рекомендаций по противодействию деятельности 
деструктивных и псевдорелигиозных организаций, сект и культов в Ямало-
Ненецкий автономный округ прибыли более 200 экспертов. В первый день 
конференции в ходе пленарного заседания профессор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, президент Центра 
религиоведческих исследований св. Иринея Лионского и Российской 
ассоциации центров изучения религий и сект А.Л. Дворкин выступил с 
докладом «Изучение религий и сект в современной России». Доцент кафедры 
истории и управления инновационным развитием молодёжи Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма А.А. Воат выступил на тему "Современные технологии сети интернет в 
деятельности деструктивных культов". Второй день конференции продолжился 
пленарным заседанием, в ходе которого участники выступили с докладами по 
следующим темам: "Психокульты – активно развивающийся тип тоталитарных 
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сект, несущий угрозу психическому и физическому здоровью", "Предательство 
доверия: ложь и вероломство саентологии", "Сектантский контроль сознания: 
Как можно превратить добропорядочного гражданина в преступника и 
убийцу?", "Оккультные корни неоязычества и его связь с нацистской 
идеологией", "Террористические секты в современной России", "Причины 
противодействия миссии Русской Православной Церкви среди коренных 
малочисленных народов Севера", "Специфика влияния неохаризматических 
религиозных организаций на коренное малочисленное население Сибири и 
Дальнего Востока". На расширенном заседании Совета глав при Губернаторе 
Ямало-Ненецкого автономного округа были обсуждены такие актуальные для 
территорий вопросы, как «Местное самоуправление: новые задачи» (докладчик 
- вице-губернатор ЯНАО И.Б. Соколова); «Развитие инфраструктуры 
гражданской авиации в малых населённых пунктах, расположенных на 
территории ЯНАО» (А.В. Ситников , первый заместитель Губернатора ЯНАО); 
«О внедрении рейтинга инвестиционного климата муниципальных образований 
в ЯНАО» (Д.А. Артюхов, заместитель Губернатора ЯНАО); «Как Ямал 
исполнит майские Указы Президента?» (Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора 
ЯНАО); «О предложениях муниципальных образований в ЯНАО для 
формирования комплекса мер по повышению уровня социальных гарантий для 
участковых уполномоченных полиции» (М.Д. Каган, заместитель Губернатора 
ЯНАО); «Участие органов местного самоуправления в мероприятиях по 
подготовке к зиме, а также в реализации производственных и инвестиционных 
программ» (С.В. Карасёв, заместитель Губернатора ЯНАО); «О соблюдении 
требований информационной безопасности в деятельности органов местного 
самоуправления в автономном округе» (Н.В. Фиголь, заместитель Губернатора 
ЯНАО, руководитель аппарата Губернатора ЯНАО). 30 сентября 2017 года 
заседание Совета глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 
продолжилось в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного 
округа г. Лабытнанги, п. Харп. 

 
02 Октября 2017 Уполномоченный принимал участие в очередном 

заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В ходе заседания рассматривались вопросы об исполнение решений 
межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; о 
результатах внедрения образовательных учебных программ по вопросам 
межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной толерантности; о 
совершенствовании работы по противодействию религиозному экстремизму, 
профилактике экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений; о результатах профилактических 
мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение преступлений, 
по мотивам межнациональной и межконфессиональной вражды; о результатах 
социологических исследований в сфере межнациональных отношений; о 
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результатах изучения общественного мнения населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа по вопросам противодействия экстремизму и терроризму; о 
результатах мероприятий, направленных на противодействие проявлениям 
экстремизма, а также о мерах, направленных на совершенствование 
межведомственного взаимодействия в данном направлении. 

 
02 Октября 2017 Уполномоченный принимал участие в рабочей встрече по 

обсуждению Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», 
принятого Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 
21 сентября 2017 года. 

 
10 Октября 2017 Уполномоченный принимал участие в совещании 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Федерального собрания Российской 
Федерации, которое состоялось в г. Москве, с участием Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации по вопросу о подготовке проекта 
федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". 

 
12 Октября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Общественного совета федерального проекта Всероссийской политической 
Партии "Единая Россия" "Здоровое будущее". В ходе заседания рассмотрены 
вопросы об уполномоченных по защите прав застрахованных лиц и внесении 
данного вопроса в план мероприятий проекта, о создании онкологического 
центра, о плане мероприятий проекта и о выполнении ключевых показателей 
реализации проекта. 

 
13 Октября 2017 Уполномоченным организовано правовое просвещение 

людей пенсионного возраста в рамках реализации социально-
просветительского проекта "Правовой марафон для пенсионеров". В целях 
правового просвещения граждан Уполномоченным по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе в МБУК «Централизованная 
библиотечная система» города Салехард проведен день оказания бесплатной 
юридической помощи для людей пенсионного возраста с привлечением 
квалифицированных специалистов департамента по труду и социальной защите 
населения Администрации муниципального образования город Салехард, ГБУ 
ЯНАО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в муниципальном образовании город Салехард», ГКУ ЯНАО 
«Управление по обеспечению содействия федеральным органам 
государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого 
автономного округа», отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу, НО «Фонд жилищного строительства 
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Ямало-Ненецкого автономного округа», ФГУП «Почта России», департамента 
социальной защиты населения ЯНАО, департамента строительства и жилищной 
политики ЯНАО. Данное мероприятие посетило более 45 пенсионеров. В ходе 
его проведения людям пенсионного возраста оказана бесплатная 
квалифицированная юридическая помощь преимущественно по вопросам 
переезда на постоянное место жительства за пределы районов Крайнего Севера 
по программе «Сотрудничество», о порядке присвоения звания «Ветеран 
труда», о компенсации расходов на оплату проезда стоимости к месту отдыха и 
обратно на территории Российской Федерации, социальному обслуживанию, 
назначению, перерасчету пенсии, индексации, размеру фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости, а также обеспечения жильем. 

 
25 Октября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. 

 
26 Октября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва. На очередном заседании депутаты Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа обсудили информацию о поступлении 
налоговых платежей в окружной бюджет и задолженности по ним за 9 месяцев 
текущего года, утвердили величину прожиточного минимума пенсионера в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год. Она составит 13 425 рублей. 
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год» 
принят на заседании окружного парламента в первом и окончательном чтениях. 
Величина прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2018 год была 
рассчитана в соответствии с рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты. Эта сумма составила 13 225 рублей, что на 200 рублей 
ниже показателя прошлого года. Однако для сохранения социальной 
стабильности в округе среди данной категории граждан было принято решение 
оставить данную величину на уровне прошлого года, то есть 13 425 рублей. 
Также, в ходе заседания депутаты Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа приняли в первом и окончательном чтениях 
поправки в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О недропользовании 
в Ямало-Ненецком автономном округе», приведя его в соответствие с 
федеральным законодательством. Согласно изменениям предоставление 
юридическим лицам участков недр местного значения для строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования будет осуществляться без проведения конкурса или аукциона. На 
заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
также были приняты в окончательном чтении поправки в региональные законы 
в сфере административных правонарушений, повышающие ответственность за 
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нарушение правил благоустройства. Так, для лиц, совершивших 
правонарушение впервые, будет применяться санкция в виде предупреждения, 
а за повторное в течение года нарушение правил благоустройства вводится 
повышенный штраф. Для граждан он составит от трех до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Всего на 
заседании рассмотрено 30 вопросов, принято 30 постановлений 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. В 
окончательном чтении принято 14 законов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в том числе 4 базовых закона и 10 законов о внесении изменений в 
действующие законы. В первом чтении принято 3 базовых закона и 8 
законопроектов о внесении изменений. 

 
27 Октября 2017 Осуществлялся прием граждан по оказанию бесплатной 

юридической помощи в следующих муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа: г. Салехард, г. Ноябрьск, г. Губкинский, г. 
Надым, г. Муравленко, г. Тарко-Сале. Мероприятие проводится в форме дня 
открытых дверей.  

 
9 Ноября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании комиссии 

по совершенствованию законодательства Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

 
14 Ноября 2017 Уполномоченный принимал участие в расширенном 

заседании Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по экономической политике, бюджету и финансам по 
рассмотрению проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В 
ходе заседания рассмотрены вопросы о прогнозе социально-экономического 
развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018−2020 годы, об 
основных направлениях расходования средств окружного бюджета в 2018 году, 
о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 - 2018 годы в части мероприятий 
запланированных на 2018 год. 

 
15 Ноября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании Комитета 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям. 

 
15 Ноября 2017 Уполномоченный принимал участие в заседании 

Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа в режиме видеоконференцсвязи. В ходе 
заседания рассмотрены вопросы о ходе реализации плана мероприятий 
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("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Ямало-Ненецком автономном округе и 
соответствующих муниципальных "дорожных карт", об организации и 
проведении в 2017 году в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 
автономного округа апробации нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО среди инвалидов, о 
межведомственном взаимодействии с целью реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), о 
процедуре согласования паспортов доступности объектов социальной 
инфраструктуры с общественными организациями Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 
С 29 ноября по 02 декабря 2017г.  Уполномоченный принимал участие в V 

Международном Арктическом правовом форуме: «Сохранение и устойчивое 
развитие Арктики: правовые аспекты», организованным Правительством 
ЯНАО проходившем в Санкт-Петербурге. 

 
 
05 Декабря 2017г. Уполномоченным совместно с руководителем Ямало-

Ненецкого регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
проведена правовая викторина для старшеклассников в МАОУ ЯНАО 
«Обдорская Гимназия» г. Салехарда на тему: «Права человека в современном 
мире. Конституция Российской Федерации – гарант реализации прав и свобод в 
российском обществе». 

В ходе викторины ребята продемонстрировали слаженную командную 
работу, ответственность и творческих подход к выполнению заданий. 
Викторина требовала определенных знаний, как в правах, так и обязанностях 
гражданина, избирательной системе, а также правовых терминах. Всего было 
выставлено 4 команды, которых ждали 3 правовых задания, а именно: 
«Кроссворд, тест на знание правовых основ и анаграммы». Командам, 
показавшим наилучший результат, были вручены ценные призы и дипломы. 

 
07-08 Декабря 2017г.  Уполномоченный принимал участие в работе 

Круглого стола на тему «Бывшие граждане СССР на постсоветском 
пространстве. Проблемы натурализации» проходившем в г.Екатеринбурге. 

 
08 Декабря 2017г. Уполномоченный принимал участие в заседании 

Координационного Совета Уполномоченных по правам человека Уральского 
Федерального округа по теме «Право на жилище», проходившем в 
г.Екатеринбурге, где выступил с докладом на тему: «Решение жилищных 
проблем». 
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14 Декабря 2017г. Уполномоченный принимал участие в заседании 
Координационного Совета Уполномоченных по правам человека по теме: 
«Защита прав инвалидов», проходившем в г.Москве. 

 
14 Декабря 2017г. Уполномоченный принимал участие в парламентских 

слушаниях на тему: «Правовой статус уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации: современное состояние и перспективы 
развития» в г.Москве, проводимых Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
совместно с Уполномоченным по правам в Российской Федерации. 

 
18 Декабря 2017г. Уполномоченный принимал участие во встрече 

Президента Российской Федерации В.В.Путина с представителями 
правозащитных организаций России.  

 
 


