ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕ,КА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
прикАз
Самара

,,Д,

Г

Ns5L

Z019 года

ОДеятелЬностиЭкспертногосоВетаПоВоПросампраВисвобоДЧеЛоВека
приУполноМоченномпопраВамЧелоВекаВСамарскойобласти
Самарской области от 24,||,2000
В соответствии с пунктом 2 стжьи26 Закона

п иказ
правам чеповека в Самарской обпасти)) р
по
Уполномоченном
кОб
45-ГЩ
Nч

ываю:

совете по воttросам прав
1. Утвердить Попожение об Экспертном

чеповека при Упопномоченном

и свобод

по правам человека в Самарской

области

(Припожение Nч 1),

совета по вопросам прав и свобод
Экспертного
секретарем
Назначитъ
2.
главного
правам человека в Самарской обпасти
по
Упопномоченном
при
чеповека
анаJIитическому и правовому обеспечению
специаJIиста отдела по организационном},

Спиридонову О.В.

3.ИсполнениеобязанностейсекреТаряЭксперТноГосоВетапоВопросаМпраВи
на
правам чеповека в Самарской обпасти
по
Упопномоченном
при
чеповека

свобод

Спиридоновой о,в, возложить на гпавного
время отпуска, болезни или командировки
ан€tJIитическому и правовому обеспечению
специаJIиста отдепа по организационному,
Харъкову И.Л.
4. Признать утратившими сипу:

г,;
- пункт 2 приказа Ns 1 от 19,01,2015

- приказ JYs 12 от 13,03,2015 г,;
- приказ

Jt

28 от 19,05,2015 г,;

- приказ Ng б от 30,01 ,201,'7 г,

приказа возложить на руководителя
5. Контроль за исполнением настоящего

аппарата Стрепкова В,Н,

Упопномоченный по правам
человека в Самарской области

Ъ-

О.Д.Гальцова

Приложение JФ

1

к приказу Уполномоченного rrо правам
человека в Самарской области
Nп,Й,
оr- rr;r|r, /rй./,'iOtg года

ПОЛОЖЕНИЕ
обЭкспертномсоВеТепоВопросампраВисвобоДЧеЛоВека
приУполноМоЧенномпоПраВа*".,,оu.кавСамарскойобласти
со статьей 26 Закона
настоящее положение разработано : _с_оответствии
по правам человека

45-ГД <об УпоJIномоченном
Самарской области от24.Т1.20-00 N,
порядок создания и деятельности Экспертного
определяет
и
области)
в СамарСкой
человека
при Упопномоченном по правам
."обод
прав
вопросам
по
совета
".по"Ёпu
"
;;;;r.кой Ьбла""" (д-,е - Экспертный совет),
[.

общие положеЕия
органом,

коллегиаJIъным совещательным
1. ЭкспеРтный совеТ является
помощи в деятепъности
созданным В целях оказания консультативной
в СамарскоЙ обпастИ (далее
человека
правам
по
Уполномоченного
УполнОМ*Ё::Т]й
КОНСТИТУЦИеЙ
о."r.п"ности экспертный совет руКОВОДСТВУеТСЯ
нормами международного
ро

ссийской

Ф едер ации,о

б

и
щепризн анными принципами

Российской Федерации, федерапьными
права, международными доiо"орur,
qЪлегаJIьными законами, законами Самарской
конституционными законами,

обпасти, а также настоящим Положением,
совета являются:
3. основными задачами Экспертного
Уполномоченному при реаJIизации
3.1. оказание консупьтативной помощизащиты
и свобод человека и
прав
и
обеспечения
области
его полномочий в

гражданинанатерриторииСамарскойобласти;
гепъности в ог
3.2.поДгоТоВкапреДложенийонапраВпенияхДеяТелъносТиВобласти

обеспечения прав и свобод человека и |ражданина;
в сфере собпюдения
3.з. информИрование УполноМоченногО о положении дел
праВисвобоДЧелоВекаицражДаНинанаТерриторииСамарскойобласти;
з.4.ЭксперТнаяоценкапреДстаВЛенныхУполномоЧенныММатери€tJIоВ'ВтоМ
чисJIе:

3.4.t подготовленных

для

ежегодных

и

специалъных

докладов

Уполномоченного;
писем в адрес высших допжностных
3.4.2. подготовленных в качестве проектов
органов власти, правоохранительных
лиц Самарской области, руководителей
органов;

в

подготовленных
3.4,3.заключений Уполномоченного,
24,|L2000
области
требованиями Закона Самарской

от

соответствии с
Nq 45_гд коб

УполномоЧенноМпопраВаМЧелоВекавСамарскойобласТи));

з,4.4.проекТоВрешенийпоПостУПиВшиМВаДресУполномоченноГо

обращени"iннffii"

по

Вопросам
впасти Самарской обпасти, органами
государственной
органами
с
взаимодействия
органами федера"пьных органов
территориаJIъными
местного самоуправления,
их

предложений Уполномоченному

общественными организациями и
rrрu"оauщ"rными
власти,
исполнительной
представителями;
органам государственной власти Самарской

;т^,jjffirовка рекоменд ациiт
оРГаНаМ,, ,:hдтrрt.rяпьнътх
ф еДеРаЛЪНЫХ
территориыIьным
qfrgr,
ffiН;;;;;r"р
(rPI
(JUJIаUl.л, ;ni;#;
своOод
свобоД
rлyтy,drr
л
пOаВ
и свобод
и
"вления,
соблюдении прав
о л.,6птrtпgний
иным организациям,
"o"".i"]
органов испопнителъной власти и
и гражданина

человека

на территории

Самарской

обпасти;

/.riёTT.,."Elax массовои
масс
публикаций в_средствах

з.,7. анаJIиз информации, в том чиспе
информаuиииинформационно-телекоммуникациОН":::"#"Т#:"Н;ffi}|.ijj;
человека и гражданина на территории
или груб ых нарушениях прав и свобод
об этих нарушениях до
области, доведение информации
Самарско
l|\

уполномоченного.
II. Структура Экспертного совета

1.

Экспертного
В состав Экспертного совета входят: председатель

совета,

Экспертного совета,
секретарь Экспертного сове,та, члены

2,ПредседателеМЭкспертноГосоВеТаяВЛяеТсяУполномоченный.
З. ПредседателъЭкспертногосовета:
Экспертного
осуществJIяет непосредственное руководство работой
3. t .

совета;

з.2,опреДеляетнаПраВпенияДеятепъностиЭкспертноГосоВеТа;
3.3.осУщесТВляеТкоорДинациюработыЭксперТногосоВеТа.
лица, имеющие необходимые
Чпенами Экспертного совета являются
Экспертного совета, в том чиспе задачами
с
связанной
познания и опыт работы,
впасти и местного самоуправJIения,
предстаВителИ органоВ государСтвенной
праВоохраниТелЬныхорГаноu,У.пi"*ДенийВысшегопрофессионаJIъногообразоваНИЯ)
общественных и религиозных

4.

числе
некоммерческих организаций, в том
объединений.

5.СоставЧленоВЭкспертноГосоВетаформирУеТсяУполномоЧенныМна
органов государственной

основании личных заявлений, прйпожений ру*оuъл"телей органов, некоммерческих
правоохранитепъных
власти и местного самоуправления,
.rрЪ6..."онаJIъного образования и утверждается
организаций, учреждений ""r"-..о
приказом Уполномоченного,
свои обязанности на
выполняют
совета
Экспертного
Члены
6.
общественных начаJIах,

.l,ЧленыЭкспертногосоВетаоблаДаюТраВныМипраВаМиприобсУждении
ПО НИМ

И ПРИ ПРИНЯТИИ
экспертного aoraru ВОПРОСOВ
заседания
повестку
в
внесенных

право:
Экспертного совета имеют
Члены
р.tlr.r"t.
'l.|. выступать на заседании Экспертного совета;

7.2.ВноситъпреДложенияпоВопросаМ'ВхоДящиМВкоМпетенцию

Экспертного

совета;

. Ъ,,ппдtt.гтJ.lго совета BoI

7,3.заДаВатъДрУгиМУчасТникамЭксперТногосоВетаВопросыВсоотВеТсТВии
них ответы по существу;
дня и получатъ на

с повесткой

7.4.знакоМиТЬсяслюбымиДокУМенТаМииМаТериыIамипообсУждаеМоМУ

вопросу;

,7.5.проВоДиТЬэкспертиЗУпреДстаВпенныхДокУМенТоВИМаТерI,IыIоВс
Экспертного совета;
закпючен ий ътарассмотрение
писъменных
вынесением
.7.6,УчастВоВаТъВприняТиииТогоВоГор..."ияпорезУлъТаТаМзасеДаНИЯ
Экспертного совета;

'7.'7. привлекатъ

Экспертн"'ъ::;Ь.*

представителеи

общественности

в

решение

соТрУДник
экспертного совета яВляеТся

задач

аПпарата

Уполномоченным,
упопномоченного, назначаемый
Секретарь Экспертного совета:

9.

9.1.органиЗУеТЗасеДаниеЭкспертногосоВеТа'готоВиТМатериаJIык

9.3. ведет

учет

выполнения

запJIанированных

мероприжиiц

Экспертного совета;
Экспертного совета,
9.4. выполняет поручения председателя

Экспертного совета
III. Организация деятельности
чем за
1.ЗаседанияЭкспертногосоВеТапроВоДяТсяпоМеренеобхоДимости.о
совета оповещаются не позднее,

заседаний чпены
месте, времени и повестке
заседания совета,
недепю до начаJIа очередного
совета:
Председателъ Экспертного
совета;
t.1. утверждает повест*у,u,"дu"ия Экспертного
|.2.назначаеТДаТУпроВеДонияЗасеДанияЭкспертноГосоВета;
1.3. ведет заседание Экспертного совета;Экспертного совета,
|.4. подписывает протоколы и решения

1.

2.ПредпоженияпоВкпючениюВпоВесТкУЗасеДанияЭксперТногосоВеТа

вносятся:

2.|.

2.2.
2.З.

з^

Уполномоченным;
членами Экспертного совета;
сотрудниками аппарата Упопномоченного;

на нем
считается шравомочным, если
совета
;nuxж;У"Uп.'.пrного
совета,
от общего числа членов Экспертного

присутствует не менее половины

на его заседаниях открытым
Решения Экспертного совета принимаются
членов Экспертного совета.
голосованиеМ большиНствоМ от числа присутствующих
пользуется равными
Председатель Экспертного совета при голосовании
При равенстве голосов решающим является
правам с членами Экспертного Ъо"aru.
Съкретаръ Экспертного совета не принимает
голос председателя Экспертного совета,
участие в голосовании.

4.

5.

6.ЧленыЭкспертногосоВетаМоГУТиМеТъсВоеособоеМнениепо

рассМаТриВаеМыМВопросаМ,коТороеотражаеТсяВпроТоколеЗасеДания.
,7.,ЩляподготоВкиисхоДныхииТоГоВыХМатериаловЭкспер'i:"1:':.оВеТа
с поручениями Уполном9ченного
секретаръ Экспертного совета в соответствии
Уполномоченного,
rrривJIекает сотрудников аппарата

8.СрокиИпоряДокпоДГотоВкиисхоДныхИиТоГоВыхМаТериаjIоВ

экспертного совета устанавливаются Уполномоченным,

9,СодержаниеисхоДныхИиТогоВыхМаТериаJIоВЭкспертно.9_-lо".'u
,Iт-J--т:матРиваемых

и объективно отражать
допжно "..r.рrr"i"ающим образом
и принятые решения,
проблемных вопросов, резупътаты их обсужд:у,"
вопросов по предметам
10. При необходимости дпя детаJIьной проработки о направJIении 4сходных
быть принято решение
ведениЯ ЭкспертНым советом может
члену экспертного совета:_I: p::I::TaTaM
материаJIов на экспертное исследование
соВеТа .'":i]-:1.':]л.'1:р'"о.
ЭксперТНого иссЛеДоВ аНИЯ ЧленоМ Экспертного которые
совета,
рассматриваются на
заключен ие и проект решения Экспертного
Экспертного

заседании

совета,

ллллfrлYYт,d

пfrАтт.тяЕll

11.ЭкопертныйсоветВпраВеПриГЛашатЬнасВоиЗасеДанияпреДстаВителеи
объединений,

органов

государственной.

самоуправлениjI,
власти и местного
не входящих в его состав,

уrр.*д."ийиорганизаций,
|2.организац"о",,о.,оническоеобеспечениеДеяТелЬносТиЭкспертного
совета осуществпяется аппаратом Уполномоченного,

t3.ЧпенамЭкспертноГосоВетаВыДаетсяУДосТоВерение'оПисаниеиобразец
которогоутверждаетсяУпопномоченным, ]
Экспертного совета,
|4. При ведении переписки, связанной с деятелъностью
совета,
письма подписываются председатепем Экспертного
совета
15. Внесение изменений в Положение и состав Экспертного
оформпяется приказом Уполномоченного,
принятия
1б. Экспертный совет реорганизуется ипи ликвидируется в случае
об этом решения Упопномоченным,

