file_0.png


 Указ Главы РК от 03.02.2010 N 17
(ред. от 18.01.2016)
"Об уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка"
(вместе с "Положением об Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка")
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 04.08.2016 
 
Указ Главы РК от 03.02.2010 N 17
(ред. от 18.01.2016)
"Об уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка"
(в...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.08.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

УКАЗ
от 3 февраля 2010 г. N 17

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РК от 24.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 38, от 08.02.2012 {КонсультантПлюс}"N 8,
от 31.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 134, от 18.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 2)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка", в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Коми "О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми" постановляю:
1. Установить, что Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка назначается на должность и освобождается от должности Главой Республики Коми по представлению Руководителя Администрации Главы Республики Коми на срок не более срока полномочий Главы Республики Коми.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 18.01.2016 N 2)
2. Утвердить Положение об Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка согласно приложению.
(п. 2 введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РК от 24.03.2011 N 38)
3. Обеспечение деятельности Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми государственным учреждением Республики Коми.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 31.10.2013 N 134)
{КонсультантПлюс}"4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР





Утверждено
Указом
Главы Республики Коми
от 3 февраля 2010 г. N 17
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Указом Главы РК от 24.03.2011 N 38;
в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 08.02.2012 N 8)

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка (далее - Уполномоченный по правам ребенка).
2. Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии в установленном порядке с федеральными органами государственной власти и расположенными на территории Республики Коми их территориальными органами (далее - федеральные органы государственной власти), органами государственной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, Уполномоченным по правам человека в Республике Коми, иными органами и организациями, физическими и юридическим лицами.
4. Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются:
1) содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка;
2) содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
3) содействие обеспечению соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства ребенка родителями, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, юридическими и физическими лицами;
4) содействие развитию международного и межрегионального сотрудничества по вопросам обеспечения прав ребенка.
5. К основным функциям Уполномоченного по правам ребенка относятся:
1) анализ и оценка ситуации по обеспечению в Республике Коми гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка и подготовка соответствующих аналитических материалов;
2) разработка с привлечением в установленном порядке федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, физических и юридических лиц мер по обеспечению прав, свобод и законных интересов ребенка;
3) осуществление приема граждан, рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам защиты прав и свобод ребенка, оказание консультативной помощи гражданам и организациям по вопросам прав и свобод ребенка, форм и методов их защиты;
4) направление в установленном порядке предложений, рекомендаций по вопросам защиты прав и свобод ребенка федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми, органам местного самоуправления, иным органам и организациям, физическим и юридическим лицам;
5) внесение в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства Республики Коми в части соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка с учетом основных принципов и норм международного права;
6) подготовка и представление Главе Республики Коми ежегодного доклада о ситуации по соблюдению прав, свобод и законных интересов ребенка в Республике Коми;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 08.02.2012 N 8)
7) участие в порядке, установленном законодательством, в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
(пп. 7 введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РК от 08.02.2012 N 8)
6. Уполномоченный по правам ребенка для осуществления возложенных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для осуществления своих функций сведения, документы и материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, физических и юридических лиц;
2) посещать в установленном порядке при осуществлении своих полномочий органы государственной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми, органы местного самоуправления, учреждения и органы, исполняющие наказания, места содержания под стражей, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, имеющие детей в домах ребенка исправительных учреждений, иные органы и организации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 08.02.2012 N 8)
3) участвовать в установленном порядке в совещаниях, конференциях, семинарах при обсуждении вопросов, связанных с обеспечением прав, свобод и законных интересов ребенка, а также в работе межведомственных комиссий, советов при Главе Республики Коми и Правительстве Республики Коми;
4) привлекать в установленном порядке для осуществления своих полномочий квалифицированных специалистов, создавать экспертные группы, совет по правам ребенка с привлечением в установленном порядке ученых и специалистов, работающих с детьми, а также совет муниципальных общественных уполномоченных по правам ребенка в Республике Коми;
5) опубликовывать в региональных средствах массовой информации сообщения о мероприятиях, связанных с обеспечением гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка, восстановлением нарушенных прав ребенка, в том числе проводимых с участием Уполномоченного по правам ребенка;
6) заключать в установленном порядке с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, иными органами и организациями соглашения о взаимодействии по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.




