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Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченном
по правам ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
устанавливает правовое положение, порядок назначения на должность, основные
задачи, полномочия и порядок досрочного прекращения полномочий
уполномоченного по правам ребенка в Республике Алтай, а также регулирует
иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности уполномоченного по
правам ребенка в Республике Алтай.
Статья 2. Правовое положение уполномоченного по правам ребенка в
Республике Алтай
1. Должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Алтай
(далее – Уполномоченный) учреждается в целях обеспечения дополнительных
гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения
и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти
Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай,
образовательными
и
медицинскими
организациями,
организациями,
оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и
должностными лицами.
2. Должность Уполномоченного является государственной должностью
Республики Алтай.
Уполномоченному
предоставляются
гарантии,
предусмотренные
законодательством Республики Алтай для лиц, замещающих государственные
должности Республики Алтай.
3. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конституцией

2

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной
Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, Федеральным законом,
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными
договорами
Российской
Федерации,
Конституцией
Республики Алтай, настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Республики Алтай.
4. На Уполномоченного распространяются требования, ограничения и
запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ),
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Алтай, для лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай.
Статья 3. Порядок назначения на должность Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет указом
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай по
согласованию с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка в соответствии с федеральным законодательством.
2. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией,
имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и
законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных
интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.
3. Уполномоченный вступает в должность со дня вступления в силу указа
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о его
назначении.
Истечение срока полномочий или досрочное прекращение полномочий
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай не
влекут прекращение полномочий Уполномоченного в Республике Алтай.
4. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномоченным более
чем на два срока подряд.
5. Уполномоченный, пятилетний срок полномочий которого окончился,
продолжает исполнять свои должностные обязанности до вступления в
должность вновь назначенного Уполномоченного, но не более двух месяцев со
дня окончания срока полномочий, за исключением случая досрочного
прекращения полномочий.
Статья 4. Основные задачи Уполномоченного
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей на территории
Республики Алтай;
2) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов
реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами
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государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления
в Республике Алтай, образовательными и медицинскими организациями,
организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям,
имеющим детей, и должностными лицами;
3) участие в формировании и реализации на территории Республики Алтай
единой государственной политики в области обеспечения и защиты прав и
законных интересов детей, в том числе участие в деятельности
координационных органов, созданных в целях реализации указанной
государственной политики, а также подготовка и направление Главе Республики
Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и в Правительство
Республики Алтай предложений по формированию и реализации указанной
политики;
4) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей,
содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей в
Республике Алтай;
5) взаимодействие в пределах своих полномочий с органами
государственной власти Республики Алтай, иными государственными органами,
органами местного самоуправления в Республике Алтай, Уполномоченным по
правам человека в Республике Алтай, общественными объединениями и иными
некоммерческими организациями, расположенными на территории Республики
Алтай, в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов детей.
Статья 5. Полномочия Уполномоченного
1. Уполномоченный в целях реализации возложенных на него задач
осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
2. Уполномоченный в целях реализации своих полномочий помимо прав,
предусмотренных Федеральным законом и иными федеральными законами,
имеет право:
1) безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно
исполняющими их обязанности, иными должностными лицами территориальных
органов федеральных государственных органов, органов государственной власти
Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай,
образовательных и медицинских организаций, организаций оказывающих
социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на
территории Республики Алтай;
2) принимать участие в заседаниях Государственного Собрания - Эл
Курултай Республики Алтай и исполнительных органов государственной власти
Республики Алтай по вопросам, связанным с защитой прав и законных
интересов детей;
3) принимать участие в проверках, проводимых уполномоченными
государственными органами и должностными лицами, деятельности органов
государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в
Республике Алтай, а также должностных лиц, получать от них соответствующие
разъяснения по вопросам, касающимся обеспечения реализации и соблюдения
прав и законных интересов детей;
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4) направлять в органы государственной власти Республики Алтай, органы
местного самоуправления в Республике Алтай и должностным лицам, в
решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав
и законных интересов детей, заключения, содержащие рекомендации
относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и
законных интересов;
5) осуществлять информирование детей и их законных представителей о
способах защиты прав детей и их законных интересов;
6) осуществлять прием граждан, оказывать им бесплатную
консультативную помощь по вопросам защиты прав и законных интересов детей
в пределах предоставленных полномочий.
Статья 6. Ежегодный доклад уполномоченного
1. По окончании календарного года, в срок до 31 марта года, следующего
за отчетным, Уполномоченный направляет Главе Республики Алтай,
Председателю Правительства Республики Алтай, в Государственное Собрание –
Эл Курултай Республики Алтай и Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка доклад о результатах своей
деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных
интересов детей на территории Республики Алтай, а также предложения о
совершенствовании их правового положения
2. Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит размещению на
официальном
сайте
Уполномоченного
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и официальному опубликованию.
Статья
7.
Уполномоченного

Порядок

досрочного

прекращения

полномочий

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по решению
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в
случае:
а) его смерти;
б) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
в) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в
соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение
длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
г) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
е) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное
место жительства;
ж) утраты им гражданства Российской Федерации;
з) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального
закона № 273-ФЗ;
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и) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных
федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, для
лиц замещающих государственные должности Республики Алтай.
3. Решение о досрочном освобождении от должности Уполномоченного
принимается не позднее одного месяца со дня появления основания для
досрочного освобождения от должности Уполномоченного по согласованию с
уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в
соответствии с федеральным законодательством
4. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый
Уполномоченный должен быть назначен Главой Республики Алтай,
Председателем Правительства Республики Алтай в течение двух месяцев со дня
досрочного прекращения полномочий предыдущего Уполномоченного в
соответствии с требованиями статьи 3 настоящего Закона.
Статья 8. Обеспечение деятельности Уполномоченного
1. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай.
2. Организационное обеспечение деятельности Уполномоченного
осуществляет Правительство Республики Алтай.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Председатель
Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай
______________В.Н. Тюлентин

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
___________О.Л. Хорохордин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «Об уполномоченном по правам
ребенка в Республике Алтай»
Субъектом законодательной инициативы выступает Правительство
Республики Алтай. Разработчиком проекта закона «Об уполномоченном по
правам ребенка в Республике Алтай» (далее – проект закона) является
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Алтай.
Проектом закона в целях реализации Федерального закона от 27 декабря
2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) предлагается установить правовое
положение, порядок назначения, основные задачи, полномочия, порядок
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Алтай, а также положения, определяющие обеспечение его
деятельности и порядок направления им ежегодного доклада.
Правовым основанием принятия проекта закона являются статья 13 и часть
4 статьи 14 Федерального закона, согласно которым:
1) законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность
уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации в целях
обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирования
механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями,
организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям,
имеющим детей, и должностными лицами;
2) должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации является государственной должностью субъекта Российской
Федерации;
3) уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации
осуществляет свою деятельность в границах территории субъекта Российской
Федерации;
4) правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации устанавливаются законом
субъекта Российской Федерации с учетом положений этого Федерального
закона;
5) уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации
назначается на должность в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации, по согласованию с Уполномоченным при президенте
Российской Федерации по правам ребенка (далее – Уполномоченный);
6) досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации, по согласованию с
Уполномоченным;
7) финансовое обеспечение деятельности уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации;
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8) уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации
имеет иные права, предусмотренные федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, в том числе право безотлагательного приема
руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными
должностными лицами территориальных органов федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
органов местного самоуправления, образовательных и медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и
семьям, имеющим детей, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Республики Алтай.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в
установленном федеральным законодательством и законодательством
Республики Алтай порядке. По результатам антикоррупционной экспертизы
коррупциогенных факторов не выявлено.

