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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Башкортостан в городах и районах Республики
Башкортостан
I. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 16 Закона Республики Башкортостан "Об
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан" для
оказания содействия в осуществлении полномочий в городах и районах
Республики Башкортостан с учетом мнения представительных органов
муниципальных районов и городских округов Уполномоченным по правам
ребенка в Республике Башкортостан (далее - Уполномоченный) назначаются
общественные помощники Уполномоченного.
1.2. Общественные помощники Уполномоченного осуществляют
общественную

правозащитную

деятельность

под

руководством

Уполномоченного в соответствии с Законом Республики Башкортостан "Об
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан" и
настоящим Положением.
1.3. Общественный помощник Уполномоченного при исполнении
своих

обязанностей

и

поручений

Уполномоченного

независим

и

неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.
1.4. Срок полномочий общественных помощников Уполномоченного
ограничивается сроком полномочий Уполномоченного.

1.5.

Общественному

помощнику

Уполномоченного

выдается

удостоверение установленного образца, подтверждающее его полномочия.
II. Компетенция общественного помощника Уполномоченного
На общественных помощников Уполномоченного возлагаются:
организация личного приема граждан;
рассмотрение жалоб на нарушение прав граждан;
ведение разъяснительной работы с гражданами о средствах и порядке
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка, о порядке
подачи жалобы Уполномоченному;
учет посетителей с указанием вопросов, с которыми они обращались, и
результатов их рассмотрения;
анализ информации районной, городской прессы, содержащей факты
массовых или грубых нарушений прав, свобод и законных интересов ребенка
на территории района, города, и информирование об этом Уполномоченного;
ведение работы по правовому просвещению населения района, города по
вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;
проведение проверок по фактам нарушений или несоблюдения прав,
свобод и законных интересов ребенка в районе, городе по поручению
Уполномоченного, самостоятельно или в составе депутатских комиссий
Советов муниципальных районов и городских округов, а также совместно с
другими компетентными органами и должностными лицами;
работа с тематическими вопросниками, направленными Уполномоченным
общественным

помощникам

для

изучения

злободневных

вопросов,

касающихся прав, свобод и законных интересов ребенка в районах и городах
республики;
выполнение иных поручений Уполномоченного;
ежегодное

представление

Уполномоченному

информации

о

проделанной работе к 1 ноября текущего года.
III. Заключительные положения
Органам

местного

самоуправления

рекомендуется

оказывать

содействие общественным помощникам Уполномоченного в обеспечении их
помещениями для приема граждан, средствами связи, транспортом,
необходимой юридической литературой, а также в ином материальнотехническом, информационном обслуживании.

