
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 марта 2016 г. № 689 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об уполномоченном по правам ребенка 

в муниципальном образовании «Котлас»  

 

 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

детей, содействия беспрепятственной реализации и восстановлению 

нарушенных прав и свобод детей, проживающих на территории       

МО «Котлас», руководствуясь  статьёй 15 закона Архангельской 

области от 14 ноября 2014 года № 211-12-ОЗ «Об уполномоченном 

при Губернаторе Архангельской области по правам ребёнка»,  

статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Учредить должность уполномоченного по правам ребенка в 

муниципальном образовании «Котлас». 

2. Утвердить Положение об уполномоченном по правам 

ребенка в муниципальном образовании «Котлас», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 23 марта 2016 г. № 689                  

 
 

Положение об уполномоченном по правам ребенка 
в муниципальном образовании «Котлас»  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об уполномоченном по правам ребенка в   
муниципальном образовании «Котлас» (далее – Положение) 
определяет полномочия и порядок деятельности уполномоченного по 
правам ребёнка на территории муниципального образования 
«Котлас».  

1.2. Деятельность уполномоченного по правам ребёнка (далее - 
уполномоченный) дополняет существующие на территории МО 
«Котлас» формы и методы защиты прав, свобод и законных интересов 
ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов 
местного самоуправления МО «Котлас», их должностных лиц, 
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод 
ребенка. 

1.3. В своей деятельности уполномоченный руководствуется 
 Конституцией  Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международных 
договоров Российской Федерации, предметом которых являются 
права и свободы ребенка, федеральным законодательством, и 
законодательством Архангельской области в сфере защиты прав, 
свобод и законных интересов ребёнка, а также настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами             
МО «Котлас». 

1.4. Деятельность уполномоченного строится на основе 
принципов независимости, справедливости, ответственности, 
объективности, гуманности и гласности, а также взаимодействия и 
сотрудничества с органами местного самоуправления МО «Котлас», 
их должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту 
прав и свобод ребенка. 

1.5. Уполномоченный осуществляет сотрудничество с 
Уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по правам 
ребенка, с общественными объединениями и организациями            
МО «Котлас» независимо от форм собственности. 

1.6. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о 
частной жизни заявителя и других лиц, ставшие ему известными в 
связи с его деятельностью по защите прав и законных интересов 
ребенка без их письменного согласия. 

http://law7.ru/zakonodatelstvo/act7r/w197.htm


 

2. Задачи уполномоченного  
 
2.1. Основными задачами уполномоченного являются: 
- обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка на территории МО «Котлас»; 
- содействие беспрепятственной реализации и восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка; 
- содействие деятельности органов местного самоуправления 

МО «Котлас», общественных и иных некоммерческих организаций в 
области обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов 
ребенка; 

- правовое просвещение населения МО «Котлас»  по вопросам 
реализации прав, свобод и законных интересов ребенка. 

2.2. Приоритетным в деятельности уполномоченного по 
правам ребенка является защита прав, свобод и законных интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
3. Порядок назначения и освобождения уполномоченного 

 
3.1. Уполномоченный назначается на должность и 

освобождается от должности распоряжением администрации МО 
«Котлас» и осуществляет свою деятельность в границах территории 
муниципального образования «Котлас» на общественных началах 
(нештатной неоплачиваемой основе). 

3.2. Уполномоченный подотчётен Главе муниципального 
образования «Котлас». 

3.3. На должность уполномоченного назначается лицо, 
являющееся гражданином Российской Федерации, достигшее ко дню 
назначения возраста 30 лет, не имеющее судимости, имеющее высшее 
образование, познания в области прав детей и обладающее опытом их 
защиты, либо опытом осуществления общественной деятельности на 
территории МО «Котлас», позволяющие эффективно выполнять 
предусмотренные настоящим положение функции.    

3.4. Прекращение деятельности уполномоченного 
осуществляется в случаях: 

- письменного заявления о добровольном сложении своих 
полномочий; 

- прекращения полномочий Главы МО «Котлас» по 
основаниям, предусмотренным Уставом МО «Котлас»; 

- выезда за пределы МО «Котлас» на постоянное место 
жительства; 

- прекращения гражданства Российской Федерации; 
- признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 



 

- признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда 
в отношении уполномоченного; 

- смерти. 

 
4. Права и обязанности уполномоченного  

 
4.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, 

установленной настоящим положением, и не вправе принимать 
решения, отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления МО «Котлас» и их должностных лиц. 

4.2. В целях реализации своей компетенции уполномоченный 
осуществляет следующие функции: 

- участвует в подготовке проектов правовых актов МО 
«Котлас» по вопросам обеспечения гарантий защиты прав и интересов 
ребенка; 

- осуществляет сбор информации о состоянии соблюдения 
прав и интересов ребенка на территории МО «Котлас», анализирует ее 
и вырабатывает предложения по решению наиболее важных проблем 
в пределах своей компетенции; 

- осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в его 
компетенцию, а также рассматривает устные и письменные 
обращения граждан, общественных объединений, организаций, по 
поводу нарушения прав ребенка, жалобы на действия (бездействие) 
или решения органов местного самоуправления МО «Котлас» и их 
должностных лиц, нарушающих права и свободы ребенка, к 
компетенции которых относится решение вопросов, затронутых в них 
по существу, а также направляет заявителям ответы на обращения в 
установленный законодательством срок;  

- доводит до сведения Главы МО «Котлас» оперативную 
информацию о состоянии соблюдения прав, свобод и защиты 
интересов ребенка на территории МО «Котлас»; 

- участвует в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях в 
соответствии с поручением Главы МО «Котлас»; 

- информирует правоохранительные органы о фактах 
нарушения прав и законных интересов ребенка; 

- вносит в органы местного самоуправления МО «Котлас» 
предложения о совершенствовании механизма обеспечения защиты 
прав и законных интересов ребенка; 

- готовит ежегодный доклад Главе МО «Котлас» по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов детей, о ситуации, 
складывающейся в этой сфере на территории МО «Котлас». 

В докладе уполномоченного должны быть даны общие 
оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению и 
защите прав и законных интересов ребенка, указаны органы местного 



 

самоуправления МО «Котлас» и их должностные лица, нарушающие 
права, свободы и законные интересы ребенка, и не принимающие 
меры к их восстановлению. 

Ежегодный доклад уполномоченного направляется Главе      
МО «Котлас»  не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, с 
последующим представлением уполномоченному при Губернаторе 
Архангельской области по правам ребенка. 

Ежегодный доклад уполномоченного подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации МО «Котлас». 

4.3. Уполномоченный при выполнении возложенных на него 
функций вправе: 

- запрашивать в установленном порядке необходимые 
сведения и материалы от органов местного самоуправления             
МО «Котлас», общественных объединений и организаций  МО 
«Котлас» независимо от форм собственности; 

- осуществлять совместно с органами местного 
самоуправления МО «Котлас» и их должностными лицами, в 
пределах своей компетенции, проверку деятельности     организаций и 
их должностных лиц, получать от них соответствующие объяснения 
по вопросам  защиты и восстановления прав, свобод и законных 
интересов ребенка; 

- направлять органам местного самоуправления МО «Котлас» 
и их должностным лицам, руководителям организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, в решениях и 
действиях (бездействиях) которых он усматривает нарушения прав и 
законных интересов ребенка, заключения, содержащие предложения и 
рекомендации по восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов ребенка;  

- привлекать в установленном порядке общественных 
наблюдателей, экспертов и специалистов для проведения 
обследования учреждений, где находятся дети, для обследования 
семей и для отдельных видов обследований, требующих специальных 
знаний; 

- выступать со специальными внеочередными докладами на 
заседаниях органов местного самоуправления в случаях грубого, 
систематического или массового нарушения прав, свобод и законных 
интересов ребенка. 

 

5. Обеспечение деятельности уполномоченного  
 
5.1. Информационное, организационное и документационное 

обеспечение деятельности уполномоченного осуществляется 
Аппаратом администрации МО «Котлас». 

5.2. Вмешательство в деятельность уполномоченного с целью 
повлиять на его решение, а равно воспрепятствование деятельности 
уполномоченного, не допускается. 


