
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2011 г. N 487

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМОЩНИКАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях более эффективного исполнения регламента уполномоченного по правам ребенка в Брянской области постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественных помощниках уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области руководствоваться настоящим Постановлением при взаимодействии с общественными помощниками уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н.

Губернатор
Н.В.ДЕНИН





Утверждено
Постановлением
администрации
Брянской области
от 27 мая 2011 г. N 487

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных помощниках уполномоченного
по правам ребенка в Брянской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с должностным регламентом уполномоченного по правам ребенка в Брянской области и определяет принципы деятельности и задачи, порядок назначения и полномочия общественных помощников уполномоченного по правам ребенка в Брянской области (далее - общественные помощники).
1.2. Общественные помощники осуществляют свою деятельность под руководством уполномоченного по правам ребенка в Брянской области (далее - уполномоченный).
1.3. В своей деятельности общественные помощники руководствуются нормами и положениями Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Брянской области и иных законов и нормативных правовых актов Брянской области.

II. Принципы деятельности и задачи общественных помощников

2.1. Деятельность общественных помощников строится на основе принципов независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов ребенка, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами.
2.2. Общественный помощник не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителей и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, свобод и законных интересов ребенка.
2.3. Основными задачами общественных помощников являются общественный контроль за состоянием прав, свобод и законных интересов ребенка в Брянской области, своевременное информирование уполномоченного о положении дел в данных вопросах, а также правовое просвещение населения области.

III. Порядок назначения и основания прекращения
полномочий общественных помощников

3.1. Общественными помощниками могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории области, обладающие опытом работы в сфере защиты прав, свобод и законных интересов ребенка.
3.2. Общественными помощниками не могут быть:
а) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, выборные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, судьи, лица, замещающие государственные должности субъекта Российской Федерации, выборные должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, а также должности муниципальной службы;
б) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
в) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3.3. Гражданин, изъявивший желание быть общественным помощником уполномоченного, представляет на имя уполномоченного следующие документы:
а) заявление о назначении его общественным помощником;
б) рекомендацию трудового коллектива или общественной организации;
в) анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р;
г) две фотографии размером 3 x 4 (без уголка).
3.4. Согласование общественных помощников осуществляется уполномоченным по ходатайству глав муниципальных образований области, на территории которых общественные помощники будут осуществлять свою деятельность.
3.5. После согласования общественного помощника аппаратом уполномоченного по правам ребенка формируется личное дело, которое хранится в аппарате уполномоченного.
3.6. Срок полномочий общественных помощников уполномоченного не ограничивается.
3.7. Общественный помощник в течение срока своих полномочий имеет удостоверение общественного помощника, являющееся документом, подтверждающим его полномочия (приложение к Положению).
3.8. Удостоверение общественного помощника изготавливается аппаратом уполномоченного, подписывается лично уполномоченным и заверяется печатью администрации области "Для документов".
3.9. Удостоверение общественного помощника уполномоченного вручается лично общественному помощнику под роспись в книге учета удостоверений.
3.10. О факте утраты удостоверения общественный помощник обязан незамедлительно в письменной форме сообщить уполномоченному.
3.11. Удостоверение общественного помощника уполномоченного возвращается уполномоченному в связи с прекращением полномочий общественного помощника уполномоченного и подлежит уничтожению с отметкой в книге учета удостоверений.
3.12. Учет, хранение и уничтожение удостоверений уполномоченного осуществляется аппаратом уполномоченного.
3.13. Полномочия общественного помощника прекращаются досрочно в случае:
а) письменного заявления о сложении своих полномочий;
б) смерти (гибели);
в) признания решением суда, вступившим в силу, недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания решением суда, вступившим в силу, безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в силу обвинительного приговора суда;
е) выезда за пределы области на постоянное место жительства;
ж) утраты гражданства Российской Федерации;
з) отзыва трудовым коллективом или общественной организацией в связи с выражением недоверия (утратой доверия);
и) назначения на государственные должности Российской Федерации, выборные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, должности судьи, государственные должности субъекта Российской Федерации, выборные должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности в органах местного самоуправления, а также должности муниципальной службы.

IV. Полномочия общественных помощников

4.1. Общественные помощники наделяются следующими полномочиями:
а) принимать и направлять уполномоченному письменные обращения и материалы, решение которых требует личного участия уполномоченного;
б) по поручению уполномоченного участвовать в проверках по фактам нарушения или несоблюдения прав, свобод и законных интересов детей самостоятельно или в составе правозащитных, общественных организаций, а также совместно с другими компетентными органами и должностными лицами;
в) ежегодно к докладу уполномоченного представлять информацию о состоянии прав, свобод и законных интересов ребенка в муниципальном образовании, на территории которого осуществлялась деятельность за отчетный период;
г) представлять уполномоченному полугодовой и годовой отчеты о своей деятельности в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
д) вносить уполномоченному предложения по совершенствованию механизма обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка в области;
е) анализировать публикации средств массовой информации, содержащие факты нарушений прав детей, и информировать об этом уполномоченного;
ж) проводить работу по правовому просвещению детей и взрослых по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;
з) участвовать в организации и проведении научно-практических конференций, совещаний и семинаров по вопросам, касающимся защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;
и) выполнять иные поручения уполномоченного в пределах компетенции уполномоченного.
4.2. Рабочим местом общественного помощника уполномоченного является помещение, предоставленное ему в установленном законом порядке соответствующим органом местного самоуправления, учреждением или организацией.
4.3. Выполнение общественным помощником уполномоченного своих обязанностей и использование своих прав в личных интересах, а также в целях, отличных от интересов уполномоченного, недопустимо.
4.4. Общественный помощник при исполнении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам, кроме уполномоченного.

V. Организационно-методическое обеспечение деятельности
общественных помощников

5.1. Организационно-методическое обеспечение деятельности общественных помощников осуществляется уполномоченным.
5.2. Общественные помощники не получают вознаграждение за осуществление своих полномочий.





Приложение
к Положению
об общественных помощниках
уполномоченного по правам ребенка
в Брянской области

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
общественного помощника уполномоченного по правам ребенка
в Брянской области

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│              ┌────────┐            │          УДОСТОВЕРЕНИЕ N           │
│              │  Герб  │            │    _____________________________   │
│              │Брянской│            │       (фамилия, имя, отчество)     │
│              │области │            │  является общественным помощником  │
│              └────────┘            │ уполномоченного по правам ребенка  │
│                                    │          в Брянской области        │
│  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  │по _________ району Брянской области│
│         В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         │  (название)                        │
│                       ┌──────────┐ │                                    │
│                       │          │ │                                    │
│                       │   ФОТО   │ │                                    │
│                       │          │ │Уполномоченный по правам ребенка    │
│                       └──────────┘ │в Брянской области _________ _______│
│                   М.П. Дата выдачи │                  (подпись) (Ф.И.О.)│
│                        ___________ │                М.П.                │
│                         г. Брянск  │                                    │
│Настоящее удостоверение подлежит    │                                    │
│возврату при прекращении полномочий │                                    │
│общественного помощника             │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘




