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ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2010 г. N 26

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений губернатора Амурской области
от 13.07.2010 N 248, от 08.10.2015 N 248)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" постановляю:
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 08.10.2015 N 248)
1. Учредить должность уполномоченного по правам ребенка в Амурской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном по правам ребенка в Амурской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Утверждено
постановлением
губернатора
Амурской области
от 30 января 2010 г. N 26

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений губернатора Амурской области
от 13.07.2010 N 248, от 08.10.2015 N 248)

I. Общие положения

1. Должность уполномоченного по правам ребенка в Амурской области (далее - Уполномоченный) учреждается в целях обеспечения дополнительных государственных гарантий защиты прав и интересов ребенка в Амурской области.
2. Должность Уполномоченного является должностью государственной гражданской службы Амурской области.
(п. 2 в ред. постановления губернатора Амурской области от 08.10.2015 N 248)
3. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности губернатором Амурской области.
(п. 3 в ред. постановления губернатора Амурской области от 08.10.2015 N 248)
4. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", федеральными законами, Уставом (основным Законом) Амурской области, законами и иными нормативными правовыми актами Амурской области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи

5. Основными задачами Уполномоченного являются:
обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление нарушенных прав ребенка;
содействие реализации прав и законных интересов ребенка;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства о правах и законных интересах ребенка;
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Амурской области, взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, общественными и иными организациями в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка;
развитие сотрудничества в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка.
Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного является защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

III. Основные полномочия

6. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим Положением.
7. В целях реализации возложенных задач Уполномоченный:
осуществляет прием граждан; рассматривает обращения, касающиеся фактов нарушения прав и законных интересов ребенка;
проверяет самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами и должностными лицами сообщения о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка;
информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка;
направляет государственным органам, органам местного самоуправления Амурской области, должностным лицам, руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и законных интересов ребенка, заключения, содержащие предложения и рекомендации по восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка;
принимает участие в разработке нормативных правовых актов Амурской области, затрагивающих вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка, вносит проекты нормативных правовых актов Амурской области по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка через субъектов права законодательной инициативы;
осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка;
обращается в компетентные государственные органы с ходатайством о привлечении к дисциплинарной, административной ответственности либо возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и законных интересов ребенка;
по окончании календарного года готовит доклад о своей деятельности, отражающий общие оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению и защите прав и законных интересов ребенка в Амурской области. Ежегодный доклад подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации Амурской области.
8. Для решения поставленных задач и осуществления своих полномочий Уполномоченный имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке материалы, документы и иную информацию, необходимые для осуществления своих полномочий, от государственных органов, органов местного самоуправления Амурской области, должностных лиц, организаций;
по предъявлении удостоверения беспрепятственно посещать органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами, должностными лицами проверку деятельности исполнительных органов государственной власти области и их должностных лиц, получать от них соответствующие разъяснения;
вносить предложения на рассмотрение губернатору Амурской области и Правительства области по вопросам совершенствования механизма обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка;
образовывать общественные советы при Уполномоченном, утверждать их составы и положения.
(абзац введен постановлением губернатора Амурской области от 13.07.2010 N 248)
9. Возложение на Уполномоченного полномочий, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

IV. Организация работы

10. Уполномоченный имеет бланк с наименованием своей должности и изображением герба Амурской области.
11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Уполномоченного возлагается на аппарат губернатора области и Правительства области.
В подчинении Уполномоченного находятся 2 специалиста, замещающие должности государственной гражданской службы области.
12. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на общественных началах. Положение о помощниках Уполномоченного, работающих на общественных началах, утверждается губернатором области.




