ЗАКОН
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Настоящий Закон определяет правовое положение Уполномоченного по пра
вам ребенка в Республике Дагестан (далее

-

Уполномоченный).

Статья 1. Основные положения

1.

Должность Уполномоченного является государственной должностью Рес

публики Дагестан, учреждаемой в целях обеспечения дополнительных гарантий эф

фективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав
и законных интересов детей органами государственной власти Республики Даге
стан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики

Дагестан (далее
скими

-

органы местного самоуправления), образовательными и медицин

организациями,

организациями,

оказывающими

социальные

и

иные услуги

детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами Республики Дагестан.

2.

Уполномоченный осуществляет свою деятельность в границах территории

Республики Дагестан.

3.

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом от

27

декабря

2018

года № 501-ФЗ

«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» (далее

-

Феде

ральный закон), иными федеральными нормативными правовыми актами. Консти
туцией Республики Дагестан, настоящим Законом, иными нормативными право
выми актами Республики Дагестан, а также общепризнанными принципами и нор
мами международного права, международными договорами Российской Федера
ции.

4.
5.

Уполномоченный подотчетен Главе Республики Дагестан.

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты

прав и законных интересов детей, не отменяет полномочий государственных орга

нов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и законных инте
ресов детей, и не влечет за собой пересмотра таких полномочий.

Статья

1.

2. Назначение на должность Уполномоченного.

Прекращение полномочий Уполномоченного

Уполномоченный назначается на должность Главой Республики Дагестан

по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по

правам ребенка сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено

Уполномоченным более чем на два срока подряд.

2.

Полномочия Уполномоченного прекращаются по основаниям, установлен

ным федеральными законами и законами Республики Дагестан.

3.

Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случаях, преду

смотренных статьей

6

Закона Республики Дагестан от

8

апреля

2008

года №

18

«О государственных должностях Республики Дагестан».
Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно также в
случаях;

1) 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;

2)

несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных фе

деральными законами и законами Республики Дагестан.

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принима

ется Главой Республики Дагестан по согласованию с Уполномоченным при Прези
денте Российской Федерации по правам ребенка.

Статья 3. Основные задачи Уполномоченного
Основными задачами Уполномоченного являются:

1)

обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся граж

данами Российской Федерации, детей, являющихся иностранными гражданами или

лицами без гражданства, на территории Республики Дагестан в соответствии с фе
деральным законодательством, международными договорами Российской Федера
ции и законодательством Республики Дагестан;

2)

содействие формированию и эффективному функционированию государ

ственной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных
интересов детей государственными органами, органами местного самоуправления и

должностными лицами Республики Дагестан;

3)

мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реали

зации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государ

ственной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, образо
вательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими соци

альные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами

Республики Дагестан;

4)

участие в формировании и реализации единой государственной политики в

области обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе уча
стие в деятельности координационных органов, созданных в целях реализации ука

занной государственной политики, а также подготовка и направление Главе Респуб
лики Дагестан и в Правительство Республики Дагестан соответствзтощих предложе
ний;

5)

предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие

восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;

6) участие

в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

4. Требования

Статья

1.

к Уполномоченному

Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации

не моложе тридцати

лет, обладаюш;ий

безупречной

репутацией,

имеющий

высшее

образование, опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей,
восстановлению

нарушенных

прав и законных интересов детей либо опыт правоза

щитной деятельности.

2.

Уполномоченный

ции Федерального

не может быть одновременно членом Совета Федера

Собрания

Российской

Федерации,

депутатом

Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Народно

го Собрания Республики Дагестан или депутатом законодательного
тельного)
ции,

органа государственной

замещать

ственные

государственные

должности

власти иного субъекта Российской
должности

Республики

(представи

Дагестан,

Российской

Федерации,

государственные

Федера
государ

должности

иных

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности госу
дарственной и муниципальной службы, членом политической партии или иного

общественного

объединения,

преследующего

политические

цели,

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
творческой деятельности.
ская

деятельность

иностранных

не

При этом преподавательская,

может

государств,

финансироваться

международных

и

заниматься

научной и иной

научная и иная творче

исключительно
иностранных

за

счет

средств

организаций,

ино

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна

родным договором

Российской

Федерации

или законодательством

Российской

Федерации.

3.

Уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом дея

тельность в течение четырнадцати дней со дня назначения на должность.

Статья

5. Полномочия Уполномоченного

1. Уполномоченный в

1)

целях реализации возложенных на него задач:

осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав

и законных интересов детей на территории Республики Дагестан;

2)

содействует эффективному функционированию государственной системы

обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в
Республике Дагестан;

3) принимает

в пределах своих полномочий меры по предупреждению и пре

сечению нарушения прав и законных интересов детей.

2.

По окончании календарного года уполномоченный направляет Главе Рес

публики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан 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 Дагестан, а также предложения о совер
шенствовании их правового положения.

Доклад

Уполномоченного

подлежит

размещению

на

официальном

сайте

Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных государ
ственных органов, органов государственной власти Республики Дагестан, органов

местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и
материалы;

2)

посещать территориальные органы федеральных государственных органов,

органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправ

ления, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие
социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенные на тер

ритории Республики Дагестан;

3)

посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы,

в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети

которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;

4)

обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о призна

нии незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти

Республики Дагестан, органов местного самоуправления, иных органов, организа
ций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномо
чиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту

прав и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, дей

ствия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту Российской
Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к ре
ализации

их

прав

и законных

интересов

или на них незаконно

возложены

какие-

либо обязанности;

5)

направлять в органы государственной власти Республики Дагестан, органы

местного самоуправления мотивированные предложения об издании (принятии) нор
мативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений,

направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов
детей, признании нормативных правовых актов утратившими силу или приостановле
нии их действия в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;

6)

направлять Главе Республики Дагестан мотивированные предложения о

признании утратившими силу или приостановлении действия актов органов испол

нительной власти Республики Дагестан в случаях, если эти акты нарушают права и
законные интересы детей;

7)

самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными ор

ганами и должностными лицами проводить проверку информации, изложенной в

обращении на имя уполномоченного, содержащем жалобу, либо иной информации
по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей;

8)

участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики
Дагестан.

4.

Помимо прав, предусмотренных частью

3 настоящей

статьи, уполномочен

ный имеет иные права, предусмотренные федеральными законами и законами Рес

публики Дагестан, в том числе право безотлагательного приема руководителями ли
бо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами
территориальных органов федеральных государственных органов, органов государ

ственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, образова
тельных

и

медицинских

организаций,

организаций,

оказывающих

социальные

и

иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории Рес

публики Дагестан.

6.

Статья

1.

Рассмотрение Уполномоченным обращений

Уполномоченный рассматривает обращения граждан (в том числе несовер

шеннолетних), объединений граждан, организаций (далее в настоящей статье

-

за

явители), содержащие предложения, заявления, жалобы или информацию по вопро
сам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, в порядке, установ

2 мая 2006

ленном Федеральным законом от

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре

ния обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от

кабря

2018

27

де

года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской

Федерации» и настоящим Законом.

2.

Уполномоченный

предложение,
нарушения

заявление,

прав

рассматривает
жалобу

и законных

или

по

существу

информацию

интересов

детей,

либо

обращение,

содержащее

вопросам,

касающимся

по

разъясняет

заявителю,

какие

средства могут быть использованы для защиты прав и законных интересов детей,

либо направляет обращение в государственный орган, орган местного самоуправ
ления

или

должностному

лицу,

к полномочиям

которых

относится

рассмотрение

обращения.

3. О результатах
Статья

7.

рассмотрения обращения Уполномоченный извещает заявителя.

Взаимодействие Унолномоченного с государственными
органами, органами местного самоуправления
и должностными

лицами

в целях обеспечения

защиты прав и законных интересов детей

Уполномоченный в пределах своих полномочий осуществляет взаимодействие
с государственными

ным по правам

органами,

человека

органами

в Республике

местного

Дагестан

самоуправления.

Уполномочен

и иными должностными

лицами,

обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей.
Статья

8.

Обеспечение деятельности Уполномоченного

Организационное, финансовое и материально-технигческое обеспечение деятель
ности Уполномоченного осуществляется Администрацией Главы и Правительства Рес

публики Дагестан за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Статья

9.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици

ального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВО^Тёй

Г. Махачкала

25

декабря

№119

2019

года

Глава
лики Дагестан

В. Васильев

