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СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ
и26Закона
статъ
2
КаЗ
в соответствии с пунктом
ОбЛаСТИ) П Р И
СаМаРСКОй
В
по правам челоВеКа
уполЕомоченном
коб
45_гщ
Nч
свобод
по вопросам прав и
совете
об Общественном
1. Утвердить Положение
в Самарской области
по правам чеповека

ываю:

чеповека при УполномоченЕом

C'*n]*H:Ij]

свобод
по вопросам прав и
совета
секретарем общественного
гпавного
Самарской области
в
чеповека
Ilо правам
чеповека при Уполномоченном
правовому обеспечению
анаJIитическому и
отдепа по организационноМУ,
специаJIиста

О,В,

прав
со вета по вопросам
Общественного
секретаря
3. Исполнение обязанностей
области на
правам человека в Самарской
по
Упопномоченном
и свобод человека при
О'В' ВОЗЛОЖИТЪ Еа ГЛаВНОГО

Спиридонову

_

I\A

СПИРИДОНОВОЙ

ИЛИ КОМаНДИРОВКИ
время отпуска, бопезнИ
и правовому обеспечению
анаJIитическому
организационномtl
специыIиста отдела по

Харъкову И,Л,

'ОТ:l" "О
кандидатур в
4. установить срок внесения
правам челdвека в
по
Упопномоченном
при
прав и свобод человека
вопросам
ВоПросаМпраВисвобоДчелоВекаприУпопноМоченнUNr[l\,LLуwу?-'.
ПРИКфа,
тJястояШеГО
-_л
-yбfлтrт.тс
соСТаВ ОбЩеСТВеННОГО

тече ние 2месяцеВ
самарской обпасти в

С МОМеНТ

аИЗДаНИЯ""""j"л:"л::Ч:

5.УстаноВитъсрокУтВержДенияперсоныIъногосостаВаоu1:.:"..:'':^:tл:"*''
окгнчания
поВопросаМпраВисвобоДчелоВекаприУпопноМоЧенноМпо"':::'л.f:'екаВ
дней с момента
в течение
самарской области осуществляется
в его состав,
срока внесения кандидатур
силу:
6. Признатъ утратившими
2 от 19,01,2015 г,;
- пункт 2 приказа Jr[s

5 рабочих

г,;
- приказ Ns 14 от 24,03,2015
г,;
- приказ Ns 24 от2З,04,20t5
,2015 г,;
- приказ Ns 32 от 02,О'7
г,;
- приказ JrГs б8 от 23,1t,2015
г,;
- приказ Jr[s 4 от 2'l ,0|,20tб
г,;
- приказ JrГg 15 от 01,04,20tб
,20117 г,;
- приказ Jr[s 2 от 30,01
,201r'7 г,;
- приказ J,[s З от 30,01
г,;
- приказ J,ts 56 от 10,10,20t7
г,;
- шриказ J,ts 48 от 06,08,2018
г,;
- приказ Ns 52 от 11,09,2018
г,
- приказ Jt 24 от 28,03,2019

приказа возложитъ на руководителя
настоящего
исполнением
7. Контроль за

аппарата Стрелкова В,Н,

Уполномоченный по правам
человека в Самарской области

Приложение Ns

1

к rIриказу Уполномоченного l:_"ouuu*
области
человека в Самарской
года NпЦ
от <чЬ>

;;фiOl,g

FОЛОЖЕНИЕ

человека
по вопросам прав и свобод
совете
об ОбществеIIном
области
человека в Самарской
правам
по
при Уполномоченном

-i
ПО ПРаВаМ ЧеЛОВеКа
НастояlцееПоЛожениеразработано1-:оо'u"ТсТВИИсостатъей26Закона
<Об УпоJ'IIОМОLIеFIНОМ
zц,11.2000К+s-гд
общественного
самарскои oonu.r"

ни,| идея,гелъности
и определяе,г поряо"i:л::a'"
облас.tи))
по правам человека
в Самарской
приYпо-llIIомоче}Iном
челоRека
и свобод
совета IIо Bol'poca* праI]
Обrцественный сове,г),
в Самарс*оИ oOi];;;i;;""e -

I. Обшцие IIоложеIIи,I
органом,
коJIJIеI,иаJIьIlым совещательным
являе'ся
совет
в деятелъности
1" обшtес.гвенrlый
консуJlь,гативltоЙ
оказаlIия
^]::.:,u"области (далее
созданIlыМ I] I\еJIях

rIpaBaM чеJlовека в Самарской беспрепятственной
Ito
Упо.ltt{омоченного
содействовать
Обпlественtti,tй совет призваrI
области

Самарской
уполномоченный).
и гражданина на территории
прав и свобод человека
местного самоуправленияиих
реализации
оргаI{ами, оргаItами
государственными
и их увах(ениlо
лиIlами,
дол}кнос,гtIыми
и нормами
2.I]сtзоеЙлея.ГеJIъносТИобtцестtlеttttыйсоВеТрУкоВоДсТВуеТся
общег'ризI{аI,IIIыми принципами
о.дЪр-ации)
Российской Федерации,
Itонс.гитlуr\ией РЬссийск"и
,io,ouopu"
межлународными
законами, закоItами
междунаролного права,
фелераJIыtыми
законами,
консти'уционными
федеральными
настоящим ПололtеFIием,
ё"i,lр.п"й облас,ги, а 'акже
З.()сновrIЫМИЗаllаЧаМИобшIес.гtзеtlНоГосоВе.Гzl'II}JIЯIо.l.ся:

чеJIовека И
3.1.окаЗаIlиеКоrlсУЛЬ.t.ативноЙtIоМоIIiиУltоlttIомоLIенIIоМУПрИреаЛИЗацИи
заII\и,I,ы праВ и свобод
и
обеспечения
его поltttомочий в об.ltасти
Самарской области;
_
свобод .,еIовека и
граждаIrиr,u *,u,"рритории
с соблtодением rlpaB и

з.2. моtIиторинг ""туuчй"
области;
гра}кдаIIИша в СаМарскоЙ

з.з.

IIоло}кении деIl в Самарской
о поло}кеI
iого о
Уполномоченного
иrrформирование
и граждаI{ина;

IIрав и свобод человека
облас,ги с соблrоi]еIlием
Yпo.TttloMoLleI{I1oMy
з.4, по/{го.говка uр"2цrrоп,a*п"й

законолательства;

-

по

совершIенствоваItиiо

по

вопросам

Уполномоченному
3.5. подготовка предложеНиИ обшlественными
.__]л,j:,,":,:;;;^, ;i"o"*n"r""*"
объединениями
iiраRо.Ъu{rr*rur*"
с
взаимоl\ейс.гвия

области;
IIaceJlcIlиrI Самарской
\rалп,\/ rrппсRеIIIеIIиIо
tlpocl]eule
IlpaBoI]oMy
со/lсйс,гвие

преДс'ГаВИTеJIяМИ;

З,6,

и

их

3,7.орГаниЗацияипроВеДениесеМиfiароВ'конференЦИй,((крУгпыхстопоВ))и
и свобод человека и гражданина;
ipu"
вопросам
по
впасти самзрской
иных мероприятий
органам государственной
з.8. подготовка рекомендаций
органов исполнителъной рласти,
органам
федералъных
^
обпасти, территориапъным
области, органам местного
сайарской
прав
на ,.рр""ор,"
организациям о соблюденtи
расположенным
самоуправления, коммерческим " "aпо**ерческим
на территории области;
и свобод человека и гражданина

з,g.соДействиеразВиТиюМежреГионалъноГоИмежДУнаРоДноГо
и свобод человека и гражданина;

npaB
сотрудничества в обпасти.u*r",i

3.10.иныеВопросыинформашионноГо'наУЧно-анаЛиТиЧескогообеспечения
деятелъности Уполномоченного,
общественного совета
II. Порядок формирования
научных
t.СоставобЩественногосоВеТаВкJIЮчает45человекиформирУеТсяиЗ
общественных объединений,
организаций,
представителей некоммерческих
соблюдению прав_и свобод
Й;;;и
заинтере.оЪu""",*
необходимые
"
и других организаций,
специапистов и лиц, имеюЩих
arрuпrr*уюЩих
в сферах,
человека и гражданина,
гражда_нина, опыт работы
и
человека
.uобод
и отвечаюЩиХ
,,ознания в области прав "
праВ ; свобоД граждан'
защитой
и
связанных с собпюдением
:
сJIедующим треб ованиям
Федерачии;
напичие гражданства Российской
t
|.2. отсутствие двойного гражданства;
1.3. возраст о,г 18 пет;

.l.

,-йЬликта
|,4.отсУТсТВиенеПоГашеннойиЛинеснятойсУДиМости;
связанного
1

интересов,

.5. "":fi;;;

с

осуществпением

не могут входитъ лица, замеЩаЮЩИе
Российской
Федерации и субъектов
государственные должнос,"-^В",111,r;кой Й*Оu, Российской Федерачии и
должностИ
Федерации, допжности государственной

деятепьно.ъ

ъЁх""Нffi;*"##".Ь"

,i, улиЦа, замещаIоЩие мунициПыIьные
в соответствии
субъектов Российской ОедераЦ
другие n"11 которые
и должности мунициl'алъноЙ.лужб"'11:зп*,
коб общественной IIаJIате
Ъ+.о+.iооs ш,

li_оз

с

Федеральным законом ",
общественной
РоссийскойФеДеРации))иЗакономСамарскойобластиот11.02.2008Ns8.ГДкоб
обпаст"о_"" МоГУТ бытъ ЧленаМи
сu*uр""ой
пыIаТе
общественной
палаты Самарской области
общественной
,
палаты Российской о.дй;;
соответственно.

r,пттп
пняIот
исполняIот
совета
общественного
Члены

3.

обществе""ж;::ijзirrо

свои

обязанностИ

на

участия на
доброволъного
осIIове
на
совет формируется

oon"o'o'"ooffi ";ТffiТЪ?*""r:енного

СРОКа,
совета вносятся в течеНИе
актом Уполномоченного,
определенного соотI}етствуIощим

срок

6.ПравомнаВнесениеканДиДатУрВсостаВобщественноГосоВета

обладают:
6.1

.

_

Уполномоченныи;

6,2.некоММерЧескИеорГанИЗации'В.Г.Ч.реГионаЛъныеИМестные
ОбПаСТИ ЛИбО
обЩественныеобъединенИя'ЗареГисТрироВанныеl}УсТаноВленноМЗаконоМIIоряДке'
на
;ф;11..:3ЧlYСКОй
осуществляlощие _cBoio деятельностъ
МУнициПаЛЬныхобразований,входяЩиХВсосТаВСамарскойоЬласти;

6,3.реДакцииЗареГисТрироВаI{ныхI]Ус.га}IоВJIенноМпоряДкесреДсТВ
На ТеРРИТОРИИ
ЛеЯ'ГеЛЬНОСТЪ
cl]olo
массовой информацИИ, О.УЩЪaruЛЯЮЩИХ

a",о;х:'i.!;il&иаJlьные организации

обrцероссийских профсоtозов,
профсоюзов'
(ассоuиация) организациЙ
объединение
территориальное

ЗареГИсТрИроВанныеВУсТаноВЛенноМзаконоМпоряДкеИосУЩесТВляюЩИосВою
Самарской области;
деятелыiо.rо "u "рр",ор,и
6.5.УЧрежДенИяВысшегопрофессионаJIЬноГообразования;
сообщества;
|\ии ипрофессионалъные
op,u"",u
6.6. саморегуJIируемы"
д\анноЙ организации,
6.7 . трудовые колJIектиuо - работника
7.ПредлоrкениеоканДИДаТеВЧЛеныобЩес.гвенноГосоВеТаоформляеТсяВ
к которому тrрипагаIотся:
форме писъма,
'7,I. решеIrие о выдвижении;
(для трудового
"#"шi;;7.
вылвиttувtшей кандидата
ации,
:::i:ffi

'ri:

коЛJIекТИВа_сВеДенияоборганиЗациИ'uпо'оройрабо'гаеткандидат);
кандидата о согласии на участие
предлагаемого
заявление
7.4.
Общественного совета;
даIIIIых,
,l
,o*u"", на обработку персональных

в

работе

.5.

8.Поис'гечениисрокаВнесенияканДиДаТУрI}сосТавобЩесТВенноГосоВеТа'
совета,
Уполномочеtлный,вТеЧениесрока,--оПред\еЛеI{ноГосооТВеТсТВУюЩиМакТоМ
сос,гав Общественного
церсоналъный
уполномоченного, у,tверждает
совета
III. Структура Общест,веIIIIого

1.обЩествеttный.Ьu."сосТоиТиЗrIреДселаТеляобщественноГосоВеТа'
col}el,a и чJlенов Общественного

председателя обrцестве'Ного
двуХ замес.r.и,ГелеЙ
совета.

на
2.rIредседательИЗаМесТиТеЛиПреДсед\аГеJlяобщественноГосоВеТа
открытым голосованием
совета
общественного
членов
более половины от
избираlот ая из числа
совета, если за них проголосовало
И

заседании Общественного
Об ИЗбРаНИИ ПРеДСеДаТеЛЯ
Р".ЪП".
.ou"ru.ПРОТОКОЛОМ'
общего числа членов общественного
СОВе'Га ОфОРМЛЯеТСЯ
обществ.r"ЙИЗбИРаЮТСЯНа СРОК
замести.гелей председатепя
ОбЩеСТВеННОГО СОВеТа
председатеJIъ и

заместит.п"'rрJiЙur.п"

ПРеДСеДаТеЛЯ
r,о.оседатеJIя или замеатителя
советом по их
рu""*ffi""_",::.9луственным
членов
общественного совета от должности
одrrой трети чиспа всех
более
предложению
tlо
заявлениIо или

'оп'о*оr"Ъ::}ТЖТj];"Ж:l"r

личному
обЩественНоГосоВеТа.РешениесчитаеТсяПрИняТыМ'есJIиЗанеГоПроГолосоВало
болееПоJIоВИIIыотобrцеГоЧИсJIачЛеI]оВобЩес'гве[IIIоГосоВеТа.
ПредседателъОбщественногосовета:
Обществеtlньiм советом;
руководство
осуществляет
4.|,

4.

совета и назначает дату
заседания общественного
повестку
4.2. утвержлает
его проведения;
совета пюбые вопросы,
общественного
обсуждение
4.з, вносит на
относящиеся к его компетенции;
совета,
4.4. ведет заседания ОбщественногоимеIот право:
5. Члены общественного совета
совета;
5.i. участвовать в заседаниях общественноI,о
5,2.УЧас.гВоI}аТЬВМероПрИяТиях,ПроВо/\ИМыхобщесТВенныМсоВеТоМ;tботы

5.З.ВrIосИ.ГЬПреД[ож.""",ЗаМечанИя'ПоПраВкиВПланые:

обЩественноГосоВеТа'ПоПоВесТкеДняиПоряДкУIзеДеНияЗасеДанийобщесТВенного
соВета;

f,ллоrлттIr;^пис.я пассМаТрИВ?l€МЫх

butr,1

5.4.знакоМиТЬсясДокУМенТаМи'касаЮЩиМисярассМаТриВаеМыхВоПросоВ'
по су ще ству о б су ждае м bix _в_о ::_-o-: ",:'
сказ ы в ать с в о е мн ение

вы

5.5.R}Iосиl.ЬПреДложенияПоПроекТаМрепiенийИПроТоколУЗасеДания

Общественного совета;
5.6. осуществлятъ

рабочие

контакты

с

сотрудниками

аппарата

уполномоченного,

ВОПРОСОВ И ПРИ
6,ЧленыобЩественноГосоВеТаоблаДаtотраВныМиПраВаМиПри
ОбrltеС'Гl}еtllIОГО СОВеТа

поu...riу".u..оu""я
обсуiклеrIии вI]есеlIIlых u

"р""о}| "ъххJъъ]iilJ;"енного

совета n.
совета, чJIен
_о,.р:",,t.,А?::""":}ж:J
Обrцественного :;JJ,Tou,",
присутст вия на auaauurrrи

в

случае неI]озможI{ос'и
обшtес.гвенноГосоВеТаПреДосТаВJIяеТВаППарагУполномоченНоГоМнеНиеПо

;ufrilr""ъжr"ilт,r"}"ffi ;xx::Т;Жfi

J.Нl"по.осоветаустанавливаетсяНасрок

полномоЧ"i[|':,:l""т;;т"].f,Ьбо,..ruен'Iого

в случае:
соI]е,га tIрекраrцаIотся

9.1.По/дачИИМЗаяВЛенИяоВыхоДеиЗсос.ГаВаОбrцестВенноГосоВеТа;
g,2.неспособносТИеГоПососТоянИlоЗлороВъЯИЛИВсилУДрУГихПриЧин
самоУСТРаНеНИЯ ОТ ДеЯТеЛЪНОСТИ
обшtественного совета,
;";;;"r.
участвоI]ать
Обш]ественIIого соI]е,га;

9,з.Вс.ГуI]JIеIIИ'II]ЗаконнУlосИjIУl]ыIIесеlIНоГоВоТноlПениинеГо
обвинитеJ'"',',Ё;:fl;""J,i"#;ееспособным иJ|и безtзес,гно отсутствуюtциМ на
сиJtу;
вс,t,упившего в законнуIо
основаI{ии реlшения сула,
Фелерации;
9.5. прекращения гра}кданства Российской
g.6, приобре,I]еIlия двойного гражданства,

в его состав,
ор.urr"заций, не входящих
власти, органов

представи.ге,tей обт,е/]инений, учрехсдений "
органов государственной
В,'аСТИ ДРУГИХ
а Tak,,te предlс'авителей федьралъных
ОбЛаСТИ' ОРГаI{ОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ
Сu*u}.*Ой
власти
госуларсrrr.rrrrой
отделъных или
сУбъектоuро.."искойФедерации,орГаноВМесТIIоГосаМоУПраВЛения.
,r"обходимосl,и в решении
.rр"
;;;
Общес.гве}Iныи
1 l.
LIeJIoI]eKa и гражданина, вправе
свобоlд
и
прав
КОМИССИЙ
комплексrIых вопросоl] в реализации
СОRС'I]а. /{еЯТеJIЪНОСТЪ
общественного
комиссии
образовывагь

проработку вопросов по
детальную
задачей
своей
ставит
общес,гвенного совета

преДМеТаМВеДенияобщественноГосоВеТаИПоДГоТоВкУпроекТоВрешений
ОбЩеСТВ*Ё1"":;Хi1?;r".сий
члены ОбЩеСТВеННОГО
общественного совета входят
общественного совета
комиссии
работу
oprurn'"fr'
совета. возгпавляет
из чиспа чпенов
избираемый
совета,
no*".."" ОЪщественного

и

председатель

Общественного совета,

IV.органиЗацияДеятеЛьносТиобЩественногосоВеТа общественного
деятельности
Организационно-т"Б""..пое обеспечениеЧленам общественного совета

1.

Уполномоченного.
совета осуществляется ап,,аратом
образеu

выдается удостоверение, описание
УПОЛНОМ"'ЪЪН".ur,rо'"уrо

и

которого

утверждается

совета,
секретаръ общественного
работу проводит

Уполr-rомоченного,
которого выпоJIня:,
функuии
:"пu,u
a
к
С екретаръ О бщественного_сове,та
J.
совета, готовит материаJIы
Общественного
заседание
организует

:чуjу::

:

3.1.

заседаниIо;
a

э./.
/"i

совета;

оформ.irяетМаТериалыПосЛеПроВе/денияЗасеДанияобщественноГо

З.З. ведет учет

меропри жий работы
выполнения запланированных

Общеотвенного совета;
З,4.ВыIIолняеТпорУченияIIреДсеДаТеляобщестВенногосоВеТа.
по мере необходимости, но
проводятся
совета
Заседания общественного
правомочным,
ОбществеI{ного совета считается
Заседание
гол.
u
не реже двух р*
бопее поповины его чпенов,
если на нем присутствует

4.

5.оместе,ВреМениипоВесТкеЗасеДанийчпенысоВетаопоВеЩаютсяне
заседания совета,

начаJIа очередного
позднее, чем за неделю до

по итогам
6,обЩественныйсоВетприниМаеТрешенияпросТыМбольшинсТВоМ
ании,решения, принимаемые

назасед
голосов его членов, присутствующих
заседаний общественного
совета, заносятся в протоколы
общественного
заседаний
принятые на заседаниях
*upun"ap. Рекомендации,
Самарской
совета и носят рекомендuraпurr"й
органам государственной впасти
направпяются
совета,
ОбщестВенногО
органов испопЕителъной власти,
органам
федералъных
области, территори€tJIьным
органаМ'".',по,осаМоУпраВJIения'ДрУГиМорганиЗацияМиДолжностныМлицаМ.
7.ПриВеДенииПереПиски'связаннойсДеяТелъностЬюобщественного
совета,
председателем общес,гв9нного
подписываIотся
письма
совета,
8.Работакомиссийобщ..,uенногосоВеТаобеспечиВаетсяаппараТоМ
собираются по мере
совета
Общественного
уполномоченного. Комиссии
общественного совета

заседания комиссий
необходимости. Повестка дня
совета,
комиссии общественного
определяется председателем

g,ВнесениеизмененийВПопожениеИсосТаВобщественногосоВета

оформляется приказом Уполномоченного,

