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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 3 октября 2013 г. N 537

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 22.01.2014 N 13)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 13 Закона Ярославской области от 2 апреля 2013 г. N 6-з "Об Уполномоченном по правам человека в Ярославской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.
1.2. Утратил силу с 1 октября 2014 года. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора ЯО от 22.01.2014 N 13.

2. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 03.10.2013 N 537

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение об общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в Ярославской области (далее - Положение) разработано в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 13 Закона Ярославской области от 2 апреля 2013 г. N 6-з "Об Уполномоченном по правам человека в Ярославской области".
1.2. Общественные помощники Уполномоченного по правам человека в Ярославской области (далее - общественные помощники) назначаются в целях оказания содействия Уполномоченному по правам человека в Ярославской области (далее - Уполномоченный) в организации взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления), общественными организациями и объединениями в сфере защиты прав человека, содействия в осуществлении его полномочий в муниципальных образованиях области.
1.3. В своей деятельности общественный помощник руководствуется нормами и положениями Конвенции Организации Объединенных Наций о правах человека, {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Ярославской области от 2 апреля 2013 г. N 6-з "Об Уполномоченном по правам человека в Ярославской области", иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Положением.
1.4. Общественный помощник осуществляет свою деятельность под руководством Уполномоченного, независим и неподотчетен каким-либо государственным и муниципальным органам и их должностным лицам, кроме Уполномоченного.
1.5. При реализации полномочий общественные помощники взаимодействуют с органами государственной власти Ярославской области (далее - органы государственной власти), органами местного самоуправления и их должностными лицами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами прокуратуры, правоохранительными и иными органами, общественными объединениями и иными организациями, а также жителями муниципальных образований области.

2. Полномочия общественного помощника

2.1. В целях выполнения возложенных на них задач общественные помощники:
оказывают содействие Уполномоченному в решении вопросов, входящих в его компетенцию;
принимают участие в мероприятиях, проводимых Уполномоченным;
организуют и проводят личный прием граждан в муниципальных образованиях области по вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного;
разъясняют гражданам полномочия Уполномоченного и порядок обращения к нему;
разъясняют заявителю информацию о средствах и порядке защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
проводят сбор и анализ информации о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего муниципального образования области и доводят указанную информацию до сведения Уполномоченного;
ведут учет граждан, обратившихся к Уполномоченному в соответствующем муниципальном образовании области, с указанием вопросов, с которыми они обращались, и результатов их рассмотрения;
оказывают консультативную помощь по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;
оказывают гражданам иное содействие в целях защиты их прав и законных интересов.
2.2. Общественные помощники ежеквартально представляют Уполномоченному информацию о своей деятельности, количестве поступивших обращений и принятым по ним мерам, а также о проблемах, возникающих при осуществлении ими своих полномочий.
2.3. В целях реализации своих полномочий общественный помощник имеет право:
посещать органы местного самоуправления, организации на территории муниципального образования области, в котором осуществляется его деятельность, при предъявлении удостоверения;
участвовать в организации и проведении Уполномоченным, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями и общественными объединениями конференций, совещаний, семинаров по вопросам защиты прав и законных интересов граждан;
осуществлять иные действия, направленные на обеспечение деятельности Уполномоченного, в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Общественный помощник не вправе:
разглашать сведения о частной жизни заявителей и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав и законных интересов граждан;
выполнять свои обязанности и использовать свои права в личных интересах, а также в целях, отличных от интересов Уполномоченного.

3. Порядок назначения и основания прекращения
полномочий общественного помощника

3.1. Общественным помощником может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 лет, постоянно проживающий на территории Ярославской области, имеющий высшее образование, опыт работы с людьми при осуществлении профессиональной или общественной деятельности, возможность оказывать помощь Уполномоченному в защите прав и свобод человека.
3.2. Общественным помощником не может быть государственный или муниципальный служащий.
3.3. Выбор кандидата для наделения полномочиями общественного помощника осуществляется Уполномоченным. Для наделения полномочиями общественного помощника кандидат представляет на имя Уполномоченного заявление и две фотографии размером 3 x 4 см.
Наделение полномочиями общественного помощника и прекращение его полномочий осуществляется распоряжением Губернатора области.
3.4. Срок полномочий общественного помощника ограничивается сроком полномочий Уполномоченного. Полномочия общественного помощника прекращаются досрочно на основании его заявления либо ходатайства Уполномоченного на имя Губернатора области.
3.5. Общественному помощнику на период осуществления его полномочий оформляется и выдается удостоверение общественного помощника, форма и описание которого утверждаются указом Губернатора области. Удостоверение общественного помощника является документом, подтверждающим его полномочия.
3.6. Общественный помощник осуществляет свои полномочия лично и на безвозмездной основе.

4. Заключительные положения

4.1. Органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями оказывают содействие общественным помощникам в осуществлении их полномочий.
4.2. Информационно-методическое руководство деятельностью общественных помощников осуществляет Уполномоченный.





Утверждены
указом
Губернатора области
от 03.10.2013 N 537

ФОРМА И ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОМОЩНИКА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратили силу с 1 октября 2014 года. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора ЯО от 22.01.2014 N 13.




