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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2010 г. N 109-пг

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

(в ред. Постановления Губернатора Приморского края
от 10.02.2012 N 6-пг)

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 20 июля 2010 г. N 75-пг "Об уполномоченном при Губернаторе Приморского края по правам ребенка" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном при Губернаторе Приморского края по правам ребенка.
2. Возложить функции по обеспечению деятельности уполномоченного при Губернаторе Приморского края по правам ребенка на аппарат Губернатора Приморского края.
3. Департаменту массовых коммуникаций Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.

Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН





Утверждено
постановлением
Губернатора
Приморского края
от 21.12.2010 N 109-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

(в ред. Постановления Губернатора Приморского края
от 10.02.2012 N 6-пг)

1. Общие положения

1.1. Должность уполномоченного при Губернаторе Приморского края по правам ребенка (далее - Уполномоченный по правам ребенка) учреждается в целях государственной защиты, реализации и обеспечения прав и законных интересов ребенка в Приморском крае, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и должностными лицами.
1.2. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет существующие средства государственной защиты прав и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов Приморского края, органов местного самоуправления, должностных лиц, обеспечивающих защиту прав и законных интересов ребенка и восстановление нарушенных прав ребенка.
1.3. Должность Уполномоченного по правам ребенка является должностью государственной гражданской службы Приморского края.
Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность и освобождается от должности Губернатором Приморского края.
Уполномоченный по правам ребенка находится в непосредственном подчинении Губернатора Приморского края.
1.4. Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих полномочий взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в Приморском крае, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, независим и неподотчетен каким-либо государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам.
1.5. Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, иными нормативными правовыми актами Приморского края, а также настоящим Положением.
1.6. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет деятельность в рамках предоставленных согласно настоящему Положению полномочий и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
1.7. Уполномоченный по правам ребенка имеет бланк установленного образца.

2. Задачи Уполномоченного по правам ребенка

2.1. Задачами Уполномоченного по правам ребенка являются:
а) оказание содействия в обеспечении гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка:
б) содействие в реализации и восстановлении нарушенных прав и законных интересов ребенка;
в) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка;
г) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, расположенными на территории Приморского края, в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка;
д) анализ информации по вопросам соблюдения прав и законных интересов ребенка в Приморском крае.

3. Компетенция Уполномоченного по правам ребенка

3.1. В целях реализации возложенных на него задач Уполномоченный по правам ребенка осуществляет следующие функции:
а) рассматривает обращения по вопросам нарушения прав и законных интересов ребенка и в пределах установленной компетенции принимает по ним соответствующие решения в порядке, установленном действующим законодательством;
б) проводит самостоятельно проверки государственных органов Приморского края, органов местного самоуправления, их должностных лиц по фактам нарушения прав и законных интересов ребенка;
в) вносит предложения Губернатору Приморского края по совершенствованию законодательства Приморского края о правах и законных интересах ребенка, по разработке концепции семейной политики, защиты прав и законных интересов ребенка, поддержке краевых долгосрочных целевых программ, касающихся сферы защиты прав и законных интересов ребенка;
г) осуществляет прием граждан, оказывает им бесплатную консультативную помощь по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка в пределах предоставленных в соответствии с настоящим Положением полномочий;
д) осуществляет мониторинг соблюдения прав и законных интересов ребенка на территории Приморского края;
е) информирует общественность о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка, пропагандирует положения Конвенции ООН о правах ребенка;
е1) поддерживает гражданские инициативы в сфере защиты прав законных интересов ребенка;
ж) участвует в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
(пп. "ж" введен Постановлением Губернатора Приморского края от 10.02.2012 N 6-пг)
3.2. Уполномоченный по правам ребенка при реализации возложенных на него задач и функций вправе:
а) посещать по вопросам своей деятельности государственные органы Приморского края, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
б) запрашивать сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления его полномочий, у государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
в) привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав законных интересов ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
г) принимать участие в заседаниях законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Приморского края по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов ребенка;
д) принимать участие в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и должностными лицами, деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также должностных лиц, получать от них соответствующие разъяснения;
е) направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, заключения, содержащие рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и интересов;
ж) посещать без специального разрешения находящиеся на территории Приморского края учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние и беременные женщины и женщины, имеющие детей в домах ребенка исправительных учреждений, а также места содержания под стражей, в которых содержатся несовершеннолетние и беременные женщины, в том числе следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безопасности.
(пп. "ж" введен Постановлением Губернатора Приморского края от 10.02.2012 N 6-пг)
3.3. Уполномоченный по правам ребенка ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет Губернатору Приморского края доклад о своей деятельности, а также о соблюдении прав и законных интересов детей на территории Приморского края.




