
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
$ 9_ 2021 г. № 3 -ру

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке назначения, организации и 
деятельности общественных представителей Уполномоченного по 

правам ребенка в Иркутской области

Руководствуясь частью 5 статьи 19, статьей 21 Закона Иркутской 
области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения, 
организации и деятельности общественных представителей 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в муниципальных 
образованиях Иркутской области (далее - Положение).

2. Признать утратившими силу распоряжение Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 5-ру «Об 
утверждении Положения о порядке назначения, организации и деятельности 
представителей Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в 
муниципальных образованиях Иркутской области».

3. Государственному советнику Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области Мальцевой К.А. разместить Положение о порядке 
назначения, организации и деятельности представителей Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области в муниципальных образованиях 
Иркутской области на официальном сайте Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области.

4. Начальнику группы документационного обеспечения и контроля в 
аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
Половиткиной Е.М. направить утвержденное Положение в отдел 
технической защиты информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области для размещения в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
для обнародования (официального опубликования).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области Ракитскую А.Н.

Т.В. Афанасьева



Утверждено
распоряжением Уполномоченного 
авам ребенка в Иркутской области 
I от 2021 г. РУ

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области», определяет порядок назначения, 
организации и деятельности общественных представителей Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области (далее - Уполномоченный) в 
муниципальных образованиях Иркутской области.

2. Общественные представители Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Иркутской области (далее -  общественные представители 
Уполномоченного) осуществляют свою деятельность на добровольной основе 
и общественных началах.

3. В своей деятельности общественные представители 
Уполномоченного руководствуются общепризнанными принципами и 
нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, издаваемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 12 
июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области», другими законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области.

4. Деятельность общественных представителей Уполномоченного 
строится на основе принципов справедливости, инициативности, 
ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности.

II. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО

5. Задачами деятельности общественных представителей 
Уполномоченного являются оказание содействия Уполномоченному на



территорий муниципального образования Иркутской области (далее - 
муниципальное образование) в осуществлении его деятельности по 
обеспечению защиты прав и законных интересов детей, восстановлению 
нарушенных прав ребенка, выявлению причин и условий, способствовавших 
нарушению прав несовершеннолетних, а также оказание содействия в 
правовом просвещении граждан по вопросам прав детей, форм и методов их 
защиты.

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО

6. Общественным представителем Уполномоченного может быть 
назначен совершеннолетний дееспособный гражданин Российской 
Федерации, постоянно проживающий на соответствующей территории 
муниципального образования, достигший ко дню назначения возраста 
тридцати лет, имеющий высшее образование, обладающий познаниями в 
области прав ребенка и имеющий опыт их защиты.

7. Выбор кандидатуры общественного представителя 
Уполномоченного осуществляется Уполномоченным из числа следующих 
лиц:

а) выдвинутых общественными объединениями, действующими на 
территории соответствующего муниципального образования;

б) самостоятельно изъявивших желание на осуществление деятельности 
общественного представителя Уполномоченного;

в) предложенных главой муниципального образования и (или) 
представительным органом муниципального образования (городские округа, 
муниципальные районы).

8. Для решения вопроса о назначении общественного представителя 
Уполномоченного в адрес Уполномоченного направляются следующие 
документы:

а) письменное заявление кандидата о назначении общественным 
представителем Уполномоченного, в котором указываются фамилия, имя 
отчество, дата рождения, сведения об образовании, основное место работы 
(службы) и занимаемая должность (в случае отсутствия места работы 
(службы) - род занятий), адрес постоянного места жительства, номер 
контактного телефона, - для случаев, указанных в подпунктах «а», «б» п. 7 
настоящего Положения;

б) предложение о кандидатуре общественного представителя
Уполномоченного главы муниципального образования и (или)
представительного органа муниципального образования, в котором 
указываются фамилия, имя отчество, дата рождения, сведения об образовании, 
основное место работы (службы) и занимаемая должность (в случае 
отсутствия места работы (службы) - род занятий), адрес постоянного места 
жительства, номер контактного телефона, - для случаев, указанных в 
подпункте «в» п. 7 настоящего Положения;



в) письменное согласие кандидата на назначение общественным 
представителем Уполномоченного - для случаев, указанных в подпункте «в» 
п. 7 настоящего Положения;

г) согласие на обработку персональных данных;
д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
е) копия документа о высшем образовании;
ж) автобиография, содержащая сведения о соответствующих 

познаниях в области прав ребенка и имеющемся опыте их защиты;
з) дополнительно могут быть представлены правовой акт либо письмо, 

о согласовании кандидатуры общественного представителя Уполномоченного 
главой и (или) представительным органом соответствующего муниципального 
образования, для случаев, указанных в подпунктах «а», «б» п. 7 настоящего 
Положения.

9. Общественный представитель Уполномоченного назначается и 
освобождается распоряжением Уполномоченного.

10. Срок полномочий общественных представителей 
Уполномоченного ограничивается сроком полномочий Уполномоченного, 
наделившего их соответствующим статусом.

11. Документом, подтверждающим полномочия общественного 
представителя Уполномоченного, является удостоверение с указанием срока 
его действия.

При прекращении полномочий общественного представителя 
Уполномоченного удостоверение подлежит возврату в аппарат 
У по лномоченного.

12. Полномочия общественного представителя Уполномоченного 
могут быть прекращены досрочно:

а) по личному заявлению общественного представителя 
У по лномоченного;

б) на основании решения Уполномоченного, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения своих полномочий;

в) при невозможности по состоянию здоровья в течение длительного 
времени (более трех месяцев подряд) осуществлять свои полномочия;

г) при вступлении в отношении общественного представителя 
Уполномоченного в законную силу обвинительного приговора суда;

д) в случае признания общественного представителя Уполномоченного 
решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

е) в случае признания общественного представителя Уполномоченного 
решением суда, вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или 
объявление его решением суда, вступившим в законную силу, умершим;

ж) в случае переезда на постоянное место жительства за пределы 
соответствующего муниципального образования;

з) в случае смерти общественного представителя Уполномоченного.
13. Информация об общественном представителе Уполномоченного 

подлежит размещению на официальном сайте Уполномоченного, на



официальном сайте администрации соответствующего муниципального 
образования, а также в средствах массовой информации на территории 
соответствующего муниципального образования.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО

14. В целях выполнения своих задач, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения, общественный представитель Уполномоченного 
осуществляет следующие полномочия на территории соответствующего 
муниципального образования:

а) осуществляет в установленном порядке прием граждан, в том числе 
несовершеннолетних, по вопросам, связанным с нарушением (угрозой 
нарушения) прав, свобод и законных интересов детей;

в) оказывает содействие заявителю в оформлении обращений, 
направляемых в адрес Уполномоченного, иных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;

г) участвует в сборе, изучении и анализе информации по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов детей, в том числе по поручениям 
У по лномоченного;

д) по поручению Уполномоченного осуществляет проверку сведений 
(информации) о нарушении прав и законных интересов детей;

е) участвует в правовом просвещении граждан по вопросам прав детей, 
форм и методов их защиты, в том числе через средства массовой информации;

ж) формирует и направляет в адрес Уполномоченного предложения по 
вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов детей, 
восстановления нарушенных прав ребенка, выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав несовершеннолетних.

15. В целях реализации своих полномочий общественный 
представитель Уполномоченного имеет право:

а) на прием в установленном порядке по вопросам защиты прав детей 
руководителями и другими должностными лицами территориальных 
подразделений органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
областных государственных и муниципальных организаций, расположенных 
на территории соответствующего муниципального образования;

в) быть членом (по согласованию) коллегиальных совещательных 
органов, создаваемых территориальными подразделениями органов 
государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления;

г) вносить предложения Уполномоченному по устранению причин и 
условий, способствующих нарушению прав ребенка, на территории 
соответствующего муниципального образования;

д) получать необходимую консультативную помощь у 
Уполномоченного, аппарата Уполномоченного.



16. Общественный представитель Уполномоченного обязан:
а) сохранять в тайне конфиденциальную информацию, персональные 

данные ставшие ему известными в связи с осуществлением своих полномочий;
б) незамедлительно информировать Уполномоченного о 

произошедших на территории соответствующего муниципального 
образования чрезвычайных ситуациях, связанных с детьми;

в) информировать Уполномоченного о необходимости проведения 
проверки деятельности областных государственных и муниципальных 
организаций, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования, относительно которых он располагает 
информацией о грубых и (или) массовых нарушениях прав детей;

г) раз в полгода направлять Уполномоченному отчет о ситуации с 
соблюдением прав и законных интересов детей на территории 
соответствующего муниципального образования по форме, установленной 
У полномоченным;

д) ежегодно не позднее 20 февраля направлять Уполномоченному 
информацию по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов 
детей на территории соответствующего муниципального образования, 
структура которой устанавливается Уполномоченным.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО

17. Общественный представитель Уполномоченного осуществляет 
свою деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования и действует в пределах компетенции, установленной настоящим 
Положением.

18. Общественный представитель Уполномоченного в своей 
деятельности взаимодействует с Уполномоченным, аппаратом 
У по лномоченного.

19. Общественный представитель Уполномоченного может иметь 
помощников из числа граждан, проживающих на территории муниципального 
образования.

Помощники общественного представителя Уполномоченного 
осуществляют свою деятельность на добровольной основе и общественных 
началах.

20. Обеспечение деятельности общественного представителя 
Уполномоченного осуществляется аппаратом Уполномоченного за счет 
бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета на очередной 
финансовый год на обеспечение деятельности Уполномоченного.

21. Администрация муниципального образования вправе оказать 
содействие общественному представителю Уполномоченного в создании 
необходимых материально-технических условий для организации его 
деятельности.



22. Методическое руководство деятельностью общественного 
представителя Уполномоченного осуществляется аппаратом 
У по лномоченного.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Иркутской области 

Т.В. Афанасьева


