ПРОЕКТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ
18.08.2015 №
г. Томск
О проекте закона Томской области
«О внесении изменений в Закон
Томской
области
«Об
Уполномоченном по правам ребенка в
Томской области»

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон
Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области»,
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом
Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко (исх. от 05.08.2015 № 2091/2615-15),
Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности
РЕШИЛ:
Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания
Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской
области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект
закона в первом чтении.

Председатель комитета

В.К.Кравченко

ПРОЕКТ

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области»
Статья 1
Внести в
Закон Томской области от 1 июня 2010 года № 92-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» (Официальные
ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 39 (161),
постановление от 27.05.2010 № 3264; № 42 (164), постановление от 30.09.2010
№ 3561; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3816; № 45 (167)-II,
постановление от 17.12.2010 № 3971; Официальные ведомости Законодательной
Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; 2013,
№ 15 (191)-II, постановление от 20.12.2012 № 841; № 16 (192), постановление
от 31.01.2013 № 888) следующие изменения:
1) в статье 2 слова «государственных гарантий в области защиты прав
ребенка» заменить словами «дополнительных гарантий государственной защиты
прав ребенка в Томской области и осуществления такой защиты»;
2) в статье 4:
а) слова «, не моложе 35 лет» заменить словами «не моложе 30 лет,
обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также
познания в области прав ребенка и опыт их защиты»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Уполномоченный не может быть одновременно депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, замещать государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации,
муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы,
заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или иного
общественного объединения, преследующего политические цели.»;
в) в части 4 после слов «с его статусом» дополнить словами «, а также
приостановить членство в политической партии»;
3) в части 1 статьи 5 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Решение об опубликовании объявления о замещении должности Уполномоченного
принимается Советом Законодательной Думы Томской области.»;
4) в части 1 статьи 9:
а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;»;
б) в пункте «б» слово «прекращения» заменить словами «утраты им»;
в) пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;»;
г) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) 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;»;
д) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными
законами, настоящим Законом и иными законами Томской области;»;
е) в пункте «з» слова «по основаниям, предусмотренным» заменить словами
«в случаях, предусмотренных статьей 13.1»;
ж) дополнить пунктом «к» следующего содержания:
«к) его выезда за пределы Томской области на постоянное место жительства.»;
5) статью 10 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«осуществление государственной защиты прав и законных интересов
ребенка;»
6) статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания
«3. Контроль за использованием Уполномоченным бюджетных средств и
государственного имущества осуществляется на основании постановлений
Законодательной Думы Томской области.»;
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7) статью 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе
рассмотрения жалобы сведения о частной жизни лица, подавшего жалобу, и других
лиц без их письменного согласия.»;
8) часть 3 статьи 14.1 изложить в следующее редакции:
«3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного размещаются на
официальном сайте Уполномоченного, а также могут быть опубликованы в
средствах массовой информации и обнародованы иным способом.»;
9) в абзаце втором части 1 статьи 15 после слова «счета,» дополнить словом
«гербовую»;
10) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16
Гарантии деятельности Уполномоченного, связанные с оплатой труда,
медицинским, социальным и иным обеспечением, устанавливаются Законом
Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц,
замещающих государственные должности Томской области».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин
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Пояснительная записка
к проекту закона Томской области
«О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области»
Настоящий проект разработан в связи с принятием Федерального закона от
06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных
по правам человека», которым в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) была введена глава II.1, регламентирующая
основы статуса государственных органов субъекта РФ, формируемых
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ.
Предлагаемые проектом изменения направлены на приведение положений
Закона Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской
области» (далее – Закон) в соответствие с указанными изменениями.
В соответствии с п. 1 ст. 16.1 Федерального закона № 184-ФЗ, наряду с
должностью уполномоченного по правам человека, субъектами РФ могут
учреждаться иные государственные должности и создаваться иные государственные
органы, имеющие целью обеспечение дополнительных гарантий государственной
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для
осуществления такой защиты. В этой связи проектом предлагается уточнить
закрепленную в статье 2 Закона цель создания института Уполномоченного по
правам ребенка в Томской области (далее – Уполномоченный), а также
определенные в ст. 10 Закона задачи Уполномоченного.
В целях унификации требований к кандидатуре Уполномоченного по правам
человека в Томской области и Уполномоченного по правам ребенка в Томской
области, установленных п. 11 ст. 16.1 Федерального закона № 184-ФЗ, предлагается
в статье 3 Закона предусмотреть, что на должность Уполномоченного может быть
назначен гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией,
имеющий высшее образование, а также познания в области прав ребенка и опыт их
защиты. Также предлагается уточнить связанные с замещением данной должности
ограничения и обязанности (п. 8, 9 ст. 16.1 Федерального закона № 184-ФЗ).
В статье 5 Закона предлагается предусмотреть, что решение об опубликовании
объявления о замещении должности Уполномоченного принимается Советом
Законодательной Думы Томской области, исключив необходимость принятия Думой
постановления об опубликовании такого объявления. Целью данного предложения
является упрощение процедуры назначения на должность Уполномоченного с
учетом того, что решение данного вопроса при назначении на должность
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Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области также
принимается Советом Думы.
В статье 9 Закона предлагается уточнить основания для досрочного
освобождения от должности Уполномоченного, в том числе, перечень таких
оснований дополнить выездом на постоянное место жительства за пределы Томской
области (перечень таких оснований предлагается унифицировать согласно п. 19
ст. 16.1 Федерального закона № 18-ФЗ).
Статью 13 Закона предлагается дополнить положением об обязанности
Уполномоченного не разглашать ставшие ему известными в процессе рассмотрения
жалоб сведения о частной жизни лица, подавшего жалобу, и других лиц без их
письменного согласия (п. 26 ст. 16.1 Федерального закона № 184-ФЗ).
Проектом предлагается уточнить часть 3 статьи 14.1 Закона, исключив
обязательность публикации ежегодного и специального докладов Уполномоченного
в средствах массовой информации, при этом предусмотрев, что такие доклады
размещаются на сайте Уполномоченного, а также могут быть опубликованы и
обнародованы иным способом. Данное изменение вызвано, в том числе,
необходимостью сокращения затрат на публикацию докладов в СМИ в целях более
эффективного расходования бюджетных средств.
Новеллой, предлагаемой проектом, является дополнение статьи 11 Закона
частью 3, предусматривающей, что контроль за использованием Уполномоченным
бюджетных средств и государственного имущества осуществляется на основании
постановления Законодательной Думы Томской области.
Данное предложение о согласовании проведения проверок использования
Уполномоченным
бюджетных
средств
и
государственного
имущества
с Законодательной Думой Томской области представляется целесообразным с точки
зрения задач и целей деятельности Уполномоченного, являющегося одним из
инструментов парламентского контроля, а также с учетом порядка формирования
данного института и полномочий Законодательной Думы Томской области по
назначению на должность и прекращению полномочий Уполномоченного.
В статье 15 Закона предлагается уточнить, что Уполномоченный и его аппарат
имеют гербовую печать, что согласуется с установленным ст. 4 Федерального
Конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе
Российской Федерации» положением о том, что Государственный герб Российской
Федерации помещается на печатях федеральных органов государственной власти,
иных государственных органов, организаций и учреждений, на печатях органов,
организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных
отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов,
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Принятие данного закона не повлечет дополнительных расходов за счет
областного бюджета.
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Перечень правовых актов Томской области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области
«О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области»
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон
Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» не
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия иных нормативных правовых актов Томской области.
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Справочно:
Извлечение из Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»
Принят
Государственной Думой
27 марта 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
1 апреля 2015 года
Статья 3
Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнить главой II.1
следующего содержания:
"Глава II.1. ОСНОВЫ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОРМИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ) ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 16.1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской
Федерации
1. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях
обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина, а также для ее осуществления могут
учреждаться должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации либо иные государственные должности, создаваться государственные
органы.
2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации при
осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных органов
и должностных лиц.
3. Порядок организации и осуществления деятельности уполномоченного по
правам человека в субъекте Российской Федерации определяется конституцией
(уставом), законом субъекта Российской Федерации.
4. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
назначается (избирается) на должность и освобождается от должности
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
5. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
назначается (избирается) на должность на срок, установленный конституцией

(уставом), законом субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет.
6. Одно и то же лицо не может быть назначено (избрано) на должность
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации более чем на
два срока подряд.
7. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не
может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.
8. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не
может быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации или депутатом законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской
Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной
службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации.
9. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не
вправе быть членом политической партии или иного общественного объединения,
преследующего политические цели.
10. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в
срок, установленный законом субъекта Российской Федерации, обязан прекратить
деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в
политической партии на период осуществления своих полномочий.
11. На должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации может быть назначен (избран) гражданин Российской Федерации не
моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а
также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.
12. Право вносить в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации предложения о кандидатуре на должность
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации может быть предоставлено
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации),
депутатам
(группе
депутатов,
фракции)
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органам местного самоуправления, правозащитным организациям, иным органам и
организациям.
13. До рассмотрения кандидатуры на должность уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает ее с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, а в случае, если это
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, проводит по ней

консультации с иными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации и организациями.
14. Назначенным (избранным) на должность уполномоченного по правам человека
в субъекте Российской Федерации считается кандидат, за которого проголосовало
большинство депутатов законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
15. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
считается вступившим в должность с момента принесения присяги.
16. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, установленные федеральными
законами и законом субъекта Российской Федерации.
17. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации прекращаются по основаниям, установленным федеральными законами и
законом субъекта Российской Федерации.
18. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении
полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
принимается законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации после консультаций с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации.
19. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации прекращаются досрочно 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
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
и) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законом
субъекта Российской Федерации.
20. Истечение срока полномочий законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или его роспуск не влечет
прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации.
21. Законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации могут быть возложены функции
уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации,
уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в субъекте Российской
Федерации, других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав
иных категорий граждан в субъекте Российской Федерации. В соответствии с законом

субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации может быть возложена координация деятельности указанных
уполномоченных и других должностных лиц.
22. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории субъекта Российской
Федерации.
23. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также
организаций федерального подчинения уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации вправе:
а) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;
б) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения жалоб;
в) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих
указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим
выяснению в ходе рассмотрения жалоб;
г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку
деятельности указанных территориальных органов и организаций и их должностных
лиц.
24. Жалобы, адресованные уполномоченному по правам человека в субъекте
Российской Федерации лицами, находящимися в местах принудительного содержания,
просмотру администрациями мест принудительного содержания не подлежат и в
течение 24 часов направляются уполномоченному по правам человека в субъекте
Российской Федерации.
25. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации по
вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного приема
руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов и
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, а также администрациями мест принудительного
содержания.
26. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не
вправе разглашать ставшие ему известными в процессе рассмотрения жалобы сведения
о частной жизни лица, подавшего жалобу, и других лиц без их письменного согласия.
27. Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации и его аппарата осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.".

Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области»
Действующая редакция
1.

Статья 2

Редакция с учетом предлагаемых изменений
Статья 2

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях
1. Должность Уполномоченного учреждается в целях
обеспечения государственных гарантий в области защиты прав обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты
ребенка.
прав ребенка в Томской области и осуществления такой защиты.
2.

Статья 4
1. На должность Уполномоченного может быть назначен
гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет.
2. Уполномоченный обязан соблюдать запреты и
ограничения, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами для лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации.
3. Исключена. - Закон Томской области от 06.10.2010 N
206-ОЗ.
4. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не
совместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня
вступления в должность. В случае если в течение указанного
срока Уполномоченный не выполнит установленные
требования, его полномочия прекращаются, и Законодательная
Дума Томской области назначает нового Уполномоченного.

Статья 3
1. На должность Уполномоченного может быть назначен
гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий
безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также
познания в области прав ребенка и опыт их защиты.
2. Уполномоченный обязан соблюдать запреты и ограничения,
установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами для лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации.
3. Уполномоченный не может быть одновременно депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации или депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, замещать государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъекта
Российской Федерации, муниципальные должности, должности
государственной и муниципальной службы, заниматься другой
оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
1

средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный не вправе быть членом политической
партии или иного общественного объединения, преследующего
политические цели.
4. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не
совместимую с его статусом, а также приостановить членство в
политической партии не позднее 14 дней со дня вступления в
должность. В случае если в течение указанного срока
Уполномоченный не выполнит установленные требования, его
полномочия прекращаются, и Законодательная Дума Томской области
назначает нового Уполномоченного.
3.

Статья 5
1.
Предложения
о
кандидатах
на
должность
Уполномоченного направляются в Законодательную Думу
Томской области в течение тридцати дней со дня
опубликования Законодательной Думой Томской области
объявления
о
замещении
вакантной
должности
Уполномоченного. Принятие решения об опубликовании
Законодательной Думой Томской области объявления о
замещении
вакантной
должности
Уполномоченного
оформляется постановлением Законодательной Думы Томской
области.

4.

Статья 9

Статья 5
1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного
направляются в Законодательную Думу Томской области в течение
тридцати дней со дня опубликования Законодательной Думой Томской
области
объявления
о
замещении
вакантной
должности
Уполномоченного. Решение об опубликовании объявления о

замещении должности Уполномоченного принимается Советом
Законодательной Думы Томской области.

Статья 9

1. Уполномоченный досрочно освобождается от
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в
должности в случае:
случае:
а) отставки по собственному желанию;
а) подачи им письменного заявления о сложении
б) прекращения гражданства Российской Федерации;
полномочий;
в) вступления в отношении него в законную силу
б) утраты им гражданства Российской Федерации
в) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
обвинительного приговора суда;
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г) признания его недееспособным либо ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
д) признания его безвестно отсутствующим либо
объявления его умершим решением суда, вступившим в
законную силу;
е) его смерти;
ж) несоблюдения запретов и ограничений, установленных
статьей 3 настоящего Закона;
з) утраты доверия по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции";
и) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
полномочий.

5.

Статья 10
Основными задачами Уполномоченного являются:
содействие реализации прав и законных интересов
ребенка;
содействие восстановлению и защите нарушенных прав и
законных интересов ребенка;
содействие
совершенствованию
законодательства
Томской области в сфере обеспечения и защиты прав и
законных интересов ребенка;
содействие совершенствованию законодательства о правах
ребенка и приведению его в соответствие с общепризнанными

приговора суда;
г) признания его судом недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его
умершим;
д) 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;
е) его смерти;
ж) несоблюдения им требований, ограничений и запретов,
установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»,
другими
федеральными законами, настоящим Законом и иными законами
Томской области;
з) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
и) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
полномочий;
к) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на
постоянное место жительства.
Статья 10
Основными задачами Уполномоченного являются:
осуществление государственной защиты прав и законных
интересов ребенка;
содействие реализации прав и законных интересов ребенка;
содействие восстановлению и защите нарушенных прав и
законных интересов ребенка;
содействие совершенствованию законодательства Томской
области в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов
ребенка;
содействие совершенствованию законодательства о правах
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принципами и нормами международного права;
участие в разработке мероприятий, направленных на
усиление социальной защищенности детей на территории
Томской области;
правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм и
методов защиты прав и законных интересов ребенка.
Приоритетным в деятельности Уполномоченного является
защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
6.

Статья 11

ребенка и приведению его в соответствие с общепризнанными
принципами и нормами международного права;
участие в разработке мероприятий, направленных на усиление
социальной защищенности детей на территории Томской области;
правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм и
методов защиты прав и законных интересов ребенка.
Приоритетным в деятельности Уполномоченного является
защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Статья 11

1. Уполномоченный осуществляет свою деятельность
1. Уполномоченный осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
самостоятельно.
2.
В
своей
деятельности
Уполномоченный
2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется
руководствуется требованиями настоящего Закона.
требованиями настоящего Закона.
3. Контроль за использованием Уполномоченным
бюджетных
средств
и
государственного
имущества
осуществляется на основании постановлений Законодательной
Думы Томской области.
7.

Статья 13
Работа Уполномоченного с обращениями (жалобами)
граждан осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации, Законом Томской области от 11 января 2007 года N
5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления",
настоящим Законом и другими нормативными правовыми
актами Томской области.

Статья 13
Работа Уполномоченного с обращениями (жалобами) граждан
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом
Томской области от 11 января 2007 года N 5-ОЗ "Об обращениях
граждан в государственные органы Томской области и органы
местного самоуправления", настоящим Законом и другими
нормативными правовыми актами Томской области.
Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему
известными в процессе рассмотрения жалобы сведения о частной
жизни лица, подавшего жалобу, и других лиц без их письменного
согласия.
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8.

9.

Статья 14.1
Статья 14.1
…
…
3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного
3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного
публикуются в средствах массовой информации Томской размещаются на официальном сайте Уполномоченного, а также
области.
могут быть опубликованы в средствах массовой информации и
обнародованы иным способом.
Статья 15
1.
Правовое,
организационно-методическое,
документационное,
информационно-аналитическое,
финансовое,
материально-техническое
обеспечение
деятельности Уполномоченного осуществляется аппаратом
Уполномоченного.
Уполномоченный
и
его
аппарат
являются
государственным органом с правом юридического лица,
имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим
наименованием и изображением герба Томской области.

10.

Статья 16
Материальные гарантии деятельности Уполномоченного,
связанные с оплатой труда, медицинским, социальным и иным
обеспечением
и
обслуживанием,
устанавливаются
применительно
к
соответствующим
гарантиям,
предусмотренным законодательством Томской области для лиц,
замещающих
должность
заместителя
председателя
Законодательной Думы Томской области.

Статья 15
1. Правовое, организационно-методическое, документационное,
информационно-аналитическое,
финансовое,
материальнотехническое
обеспечение
деятельности
Уполномоченного
осуществляется аппаратом Уполномоченного.
Уполномоченный и его аппарат являются государственным
органом с правом юридического лица, имеющим расчетный и иные
счета, гербовую печать и бланки со своим наименованием и
изображением герба Томской области.
Статья 16
Гарантии деятельности Уполномоченного, связанные с оплатой
труда,
медицинским,
социальным
и
иным
обеспечением,
устанавливаются Законом Томской области от 19 июня 2006 года
№
125-ОЗ
«О
правовом
статусе
лиц,
замещающих
государственные должности Томской области».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический отдел
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6
www.duma.tomsk.ru

тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02
duma@tomsk.gov.ru

10.08.2015
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Томской области»
(первое чтение)
Проект закона «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Томской области», внесенный в порядке
реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы
Томской

области

В.К.Кравченко

(вх.

№

4095/0601-15

от

05.08.2015),

законодательству не противоречит.
Вместе с тем, в целях полноты правового регулирования полагаем возможным
дополнить законопроект положением о сроках принятия решения Советом
Законодательной Думы Томской области об опубликовании объявления о замещении
должности Уполномоченного в случае досрочного прекращения его полномочий.
К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера,
которые были переданы в комитет Законодательной Думы Томской области по
законодательству, государственному устройству и безопасности в рабочем порядке.
Одновременно
антикоррупционной

с

этим

экспертизы

в

соответствии

нормативных

с

Методикой

правовых

актов

проведения
и

проектов

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010
№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта.
Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено.

Начальник отдела

Елисеев Ю.А.
510-340

Л.Н. Железчикова

