IIЕЛОВЕКА
УПОJIНОМОЧЕННЫЙ IIО IIРАВАМ
В САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

прикАз
Сшлара
Ns 42

29 ноября 202l rода

Об утверясденплl полол(ения
человека в Самарской области
о помощнпке Уполяомочепного по правам
закона от 18,03,2020 Ns
В соответствии с положениями статьи 12 Федера-тIьного
в субъектах Российской
48-ФЗ кОб уполномоченных по правам человека
(Об
области от 24,11,2000 Ns 45-ГД
Федерациш>, стжьи 22.1 Закона Самарской

УполцомоченномпоправаМчеловекавСамарскойобластю>приказыВаю:
правам
1. Утвердить Положение о помощнике УполномоченЕого по
}Ф 1),
человека в Самарской области (Приложение

2.

Утвердить типовую форr"у соглашени,I

о

взаимодействии й

соТрУДничествепомоЩЕикаиУполпомоченногопопраВаМчелоВекавСамарской
области (Приложение Nэ 2),

з.

Ns 22 от 13,04,2015 (об
отменить (признать утратившими сиrry) приказ
по правам
положениJI об ОбществеЕном помощнике УполномочеЕItого

утверждении

человека в Самарской области),

4.

Контроль

за

на
исполЕеЕием настоящего приказа возложить

В.Н, Стрелкова,
руководителя аппарата

Уполномоченный по правам
человека в Самарской области

приложЕниЕJ\ъ

1

к приказу Уполномоченного по Irравам
человека в Самарской области
от 29 ноября 202l года М 42

Положение о помощнике
области
уполномоченного по правам человека в Самарской

l.

оБщиЕ положЕниJI

.

человека в Самарской
Инстиryт помощника Уполномоченного по правам
области(далее_ПомоЩник)УчрежДаеТсяВцелlIхсодействияУполномоченноМУПо
в
i"no""*u в Самарской области (далее - Уполномоченный) реализации
Возложенныхнанего,чuu.,.,о.,р"о"ленныхФедеральныМЗаконоМоТ18.0з.2020N948ФЗ(обУполноМоченныхпоправаМчелоВекаВ-сУбъектахРоссийскойФедерации>и
по правам
з*о"о, Сurарской области oi zц.t 1.2000 м 45-гд (об Уполномоченном
человека в Самарской области>,
|.2. Являясь официальным представителем Уполномоченного, Помощник
1.1

;;;

осУЩестВЛЯеТсВоюДеяТельносТЬпоМесТУсВоегопрожИВаНИЯВкоt{кретном и
заявления
*y*u"r-"*roM образовании Самарской области, на основании
предоставленной
заключенного с Уполномоченным соглашения и в рамках
настоящим Положением компетенции,

1.3. Помощнику выдается удостоверение установленного

образuа,

подтверждающее его статус.

1.4.ВсвоейД.",.пu"о.'"ПомоЩникрУковоДстВУется-.КонститУЦией
РоссийскойФедерации,Федеральнымзакономот18.03.2020Ns48.ФЗ(об
законом

в субъектах российской Федерации>,
уполномоченных по rrрчuuN[Ir.no""*u
правам человека
Ьu"чр.-и области от 24.|1.2000 N9 45-Гд (об Уполномоченном ипомуниципаJIьными
в Самарской области>, иными федеральными, региональЕыми
нормативными правовыми актами и настоящим Положением,
начаJIах,
1.5, Помощник осуществляет свою деятельность на общественных
соблюдения прав
безвозмездной основе; на принципах законности, справедливости,
и свобод человека и гражданина,
1.6. ПомошникоМ может быть гражданин Российской Федерации,
на территории
зарегистрированный по месту жительства и проживающий_
области, имеющий
соответствующего муниц"п*"по,о образования Самарской
защиты и
желание оказывать помощь гражданам по вопросам реаJIизации,
территории
восстановления прав и свобод человека и гражданина _Еа
области, а также
соответствующего муниципаJIьного образования Самарской
этого,
обладающий соответствующими навыками и познани,Iми для
1.'7. Помоцником не может быть:
1.7.1 . лицо моложе 18 лет;

или ограниченно дееспособным

1.'7.2. лицо, признанное недееспособным
в законную силу;
решением суда, встуIIившим
по приговору суда, вступившего в
1.7,3. лицо, осужденное к ЕаказаЕию
или Ite погашенную судимость,
законнуЮ силу, а также имеюЩее не снJIтуЮ
1.8. Помощник назначается на срок полномочий Уполномоченного,
с Уполномоченным
1.9. Кандидат на должность Помощника при заключении
гражданина Росоийской Федерации или
соглашения представляет копию паспорта
выполнять обязаяности
его документа, личное заявление о согласии

заменяющего
Помощника.
1.10.СоглашениесПомощникоММожетбытьрасторгнУто:
1 .10.1 . по решению Уполномоченного;
Помощника,
1 .10.2. по личному заявлению
Помощника подлежит возврату
ГIри прекраrчaп"й поп*,оI',tочий удостоверение
10 дней с момента расторженшt соглашения,
в аппарат Уполномоченного не поrдпia
незамедлительно в письменной
О факте утраты уо.",;;;;;;;" Поonо*",* обязан
форме сообщить УполномочеЕному,
с Помощником размещается Еа
1.11. Информация о заключении соглашения
иЕтернет и подлежит опубликованию в
официа,rьном сайте Уполномоченного в сети
образования, на территории
ap-aoir"u" массовой информации муниципального
пъrоро.о данный помощник осуществляет свою деятельность,
свое согласие на обработку его
1.12. ПодпиСur"u"'aоaпuйaниеl, Помощник дает
требованиями Федерального закона от
персональных данItых в соответствии с
2'|-,07,2о06 Ns 152-ФЗ <О персональных данных),

2. компЕтЕнIц4япомопц{I,кА
Помощник осуществляет свою деятельность

на

территории
Самарской области по месту своего
соответствующего муниципu,u"о,о образования
компетенции, установленной настоящим
2.1

.

жительства и действует в пределах
положением.

Уполномоченного
2.2. Гlомощник в целях исполнениJI поручений государственными

с гражданами,
взаимодействует в установлеЕном порядке
муниципальными органами и
органами, органами местного самоуправлениlI,
организациями.
2.З. В компетенцию помощника входит:
приема обращений, а также круга
2.3.1. разъяонение гражданам порядка
вопросов, входящих в компетенцию Уполяомоченного;
и
оформлении обращений (жалоб, заявлений
2.З.2. оказание помощи
и других органов;
предложений),, направляемых в адрес Уполномоченного
муниципаJIьного образования по
2.3.3, организация личного приема жителей

в

вопросам

реа!,Iизации

их прав и законных

интересов;

обращений граждан,
2.З,4. принятие и передача в аппараl, Уполномоченного
м)/IIиципаJIьного

поJryченныХ помощЕиком

от жителей

соответствующего

образования Самарской области;
УполномочеЕного;
2.З. 5. исполнение отдельных поручеЕий

в

средствах массовой

2.З.6. мониторинг информации, содержащейся
образования СамарскOй области
информации об общих проблемах муниципального
грФкданина Еа территории
свобод человека
или нарушениrIх ,puu
представление данной
Самарской области,

,y"ru"nbono.o
информации

"
образования

и

и

Уполномоченному;

_____. ---,- *-,^.r
''2.з,l.анализи"фор'чц"и,соДержащейфактымассовыхилигрУбыхнарУшении

территории муниципаJIьного образования
прав и свобод человека- и граждаЕина на
этом УполномоченЕого;
СЪмарской области, и информирование об
о планируемьlх мероприятиях.'
2.З.8. информrроuu""" Уполномоченного
сходах' пикетах, собраниях и т,д,)
политическиХ и общественных акциях (митингах,
итогах их проведения,
образовании Самарской области, а также об
настоящим
",y""ur.r-"HoM
2.4. Помощник действует в пределах компетенции! установленЕой
принимает решений, отнесенных к
не
и
действий
предпри""ъ""
не
положением,
лиц,
компетенции других органов и должностных
2.5. Помощник имеет право:
от государственных органов!
2. 5. 1 . получатu no .,ору*Ь"ию Уполномоченного
лиц документы и иные
муниципаJIьных органоВ , Ър.u*rrauчrй, их должностЕых
осуществлени,I своих полномочий;
материа"Iы] необходимые Уполномоченному для
обязанностей пользоваться
2.5.2. в рамках исflолнения возложенных
в

копировально-множительной и вычислительной
распоряжении аппарата УполномочеЕного;

техникой, имеющейся

2.5.3.обращатьсяВсоответстВУюЩУюаДМинистрациюмУниципалЬного
оказания содействия в осуществлеЕии
образованиЯ iамарской областИ по вопросУ
его полномочий;
Уполномоченным,
2.5.4. принимать участие в мероприJIтиях, проводимых
2.6. Помощник обязан:
по вопросам, входящим в
2.6.1. оказывать содействие Уполномоченному

компетенцию Уполномоченного;
при необходимости, вести запись на
2.6.2. проводить личный прием граждан и,
в адрес Уполномоченного
приём к Уполномоченному; ежемесячно направлять
информацию о результатах приема граждан;
жалобы Уполномоченному,
2.6.З. разъяснять граждаЕам порядок подачи
прав и свобод человека и
оказывать консультативную помощь по вопросам
гражданиЕа, форм и методов их защиты;

2.6.4.готовитьu,'*'""'""п"",информационные'спраВочныеидрУгие
своих полномочий;

осуществлеЕия
материЕIлы, необходимые Уполномоченному дJuI

осуществлять передачу
2.6.5.по.тryчать, хранить, систематизировать,

документов, поступающих на имя Уполномоченного;
о проделанной работе в
2.6.6. направr"*';;;;;;rо".""о*у информацию
сроки, установленные Уполномоченным;
связанные с
2,6.7. выполнять иЕые поручени,I Уполномоченного,
осуществлением его полномочий,

И НАIIРАВJIЕНИЕ ОБРАПiЕНИИ
ОРГАНИЗАI-Ц4Я IIРИЕМА ГРАЖДАН

граждан в мулниципальном
3.1. Помощник организует личный прием
,rЪrО и жителей время. Режим работы
образованиИ СамарскоЙ obnu""" u удобное д*
главой

и, при необходимости, с
в
Уполномоченным
согласовывается
Помощника
Самарской области,
соответствую*aaо *у*,"ч"паJIьIIого образования
На ОфИЦИаЛЬН:У:::::
информация о p.*irr" работы ПЬмощника размещаетсЯ в средствах массовои
огryбликованию
уполномоченного в сети "rrripna" и подлежит
области, Еа территории

Самарской
информации rу"rч"п-"'о,i обр*о"u"ия
свою деятельность
*оrъjо.о дuпrrurii помощник осуществляет
обязан руководствоваться
з.z. Помощник, осуществляя прием граждан,
от 02,05,2006
в том числе Ь,д"р-""",, законом
действующим законодательством,
обращений граждан Российской Федерации>
Ns 59-ФЗ <О порядке рu"",Ъй""виде ведет журнал приема
письмеЕЕом
или
электронном
в
Помощник
3.3.
имя,
принятых гражданах: их фамилия,
о
сведения
вЕосятся
который
в
граждан.,
социальный статус, а также
дата
рождения,
данные.,
контактItые
отчество,
приема,
по которым они обращались, и результаты
вопроса,
суть
указывается
обращения на имя Уполномоченного

Пометка

о arony"""", о,

,рu*дu"ина

порядке,
проставляется в журнале в обязательном
на
на приеме обращения гражданина
оформлении
или
посryплении
ГIри
з.4.
обращения в
указаЕного
доставку
оргаЕизует
Помощник
имя Уполномоченного

аппаратУполItоМоченЕоговэлектронноМилиписьМенномвиде.ПоВопросУоказания
в
Помощник имеет право обращаться
обращевия
содействиЯ oo"ruu*"'y**u"no,o
"
Самарской области,
администрацrо *у*,"ч,п*ьного образования
числе журнаJI приема граждан и
том
в
своей
о
рабо,е,
Иr6ормuц,,о
з.5.
направленных в аппарат Уполномоченного
информацию о количестве принятых и
на имя Уполномоченного, Помощник
письменных обращений граждан, поступивших
ежемесячно,
направляет в аппарат Уполномоченного
Уполномоченному,
з.6. В своей oa"ran"*roar' Помощник подотчетеЕ
а также сотруднику аппарата Уполномоченного,
аппарата,
руководителю
rу""ц".rй*rым образованием Самарской
закрепленноМу за соответствующим
области отдельным приказом Уполttомоченного,
осуществляет
деятельностью ПомощIrика
З .'7 . ОрганИзационЕое руководствО
закрепленный за соответствующим

сотрудник аппарата Уполномоченного,

ffiЙrr*""ur,

обр*о"ч"ием Самарской области,

4. зАключитЕJъныЕположЕни,I
4.1,

ка,тIеЕдарного года Помощник
Не позднее одного месяца после окоЕчания

напраВляетваппаратУполномоченногоВэлекТроIlноМвидеинформациюосвоей
деятельности за истекший

В

Год.

- вп

поощрять

раве
пределах своей компетенции УполномоченЕыи
о его поощрении перед органами
ходатайствовать
также
а
помощника,
а также по месту работы
государственной власти, местяого самоуправлеЕия'

4.2.

Помощника.

4.З,

Органам местного самоуправления рекомендуется оказывать содействие
lrомощникам в обеспечении помещениями, средствами связи и коммуникации, а
также в материальЕо-техническом, информационном и ином обслуживании,
4,4. Для организации работы помощников Уполномоченный вправе
обеспечивать их методическими и канцелярскими принадлежностями в пределах
лимитов бюджетных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕМ

2

к приказу УполномоченЕого по правам
человека в Самарской области
от 29 ноября 2021 года Ns 42

соглашение о взаимодействии и со,трудшчестве
помощника и Уполномоченного по правам человека в Самарской области
город Самара, Самарская область
первое декабря две тысячи двадцать первого года

государственный орган Самарской области <<уполномоченный по правам
человека в СамарскоЙ области> в лице Га.пьцовой Ольги ,ЩмитриевIlы, действующей
на основании прав по государственной должности в соответствии с Законом
Самарской областИ Nэ 45-ГЩ от 24.|1.2000 года <Об УполномоченЕом по правам
человека в Самарской области), Постановлением Самарской Губернской .Щумы 6
созыва Jф 993 от 29.10.2019 года <Об УполномоченЕом по правам человека в

самарской области>, именуемый В даrrьнейшем <уполномоченный> с одной стороны,
и
граждаЕин Российской Федерации ФИО, прохивающий по адресу: адрес,
именуемый в дальнейшем <<помощнию>, с другой стороны, совместно именуемые
(далее по
<<Стороньu>, а по отдельЕости <Сторона>>, закJIючили настоящее соглашеЕие
тексту - Соглашение) о нижеследующем.

l. IIрЕддЕт соглАIIIЕни'I
1.1 Выполнение обязанностей Помощника на территории муницппального
образования Самарской области, предусмотренных Положением о помощнике
уполномоченного по правам человека в Самарской области, утверждённым приказом
Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ns 42 от 29.1 1 .2021 года.
осуществляются на
1 .2. обязанности Помощника по настоящему Соглашению
не
общественных начаJIах и безвозмездной основе. Уполномоченный и его аппарата
являются официмьным местом работы Помощника, Помощники не подлежат
государственному социаJIьному страхованию,
2.

IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Уполномоченный принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. после заключениЯ СоглашениЯ выдатЬ Помощнику удостоверение
установлеIIIIого образца и

ознакомить с

Положением о

ПоМоЩниКе

Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
2.|.2. по организации и проведению уrебных. организационно-методических
семиЕаров, совещаний и рабочих встреч для Помощника с целью повышения его
профессиональной подготовки с учётом изменений действующего законодательства;
2,1.з. по методшIескому, информационному обеспечению деятельности
Помощника;

2.1.4. по организационному обеспечению взаимодействия Помощника с
оргаЕЕrмИ местIlогО самоуправлеНия в муниЦппальном образовании Самарской
области.
2.2. Помощник обязан:
2.2.1. добросовестно выполIUIть обязанности Помощника в соответствии с
Законом Самарской области Nэ 45-ГЩ от 24.11.2000 года <Об Уполномоченном по

праваМ человека в СамарскОй области>, Положением о Помощнике
уполномоченного по правам человека в Самарской области и настоящим

Соглашением;
2.2,2. постоянно взаимодействовать с работниками аппарата Уполномоченного
и другими Помощниками Уполномоченного;
2.2.3. воздерживаться от гryбличньж высказываниЙ, суждениЙ и оценок в
отношении деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления и их должЕостных лиц;
2.2.4. не доIryскать конфликтных сиryаций и деЙствиЙ, способных нанести
ущерб репутации или авторитету Уполномоченного;
2.2.5. не использоватЬ свой статус, удостоверение Помощника в целrIх, не
связанных со статусом Помощника, а также наносящих ущерб авторитету

Уполномоченного и его аппарата;
2,2.6. в период исполнениJI своих обязанностей и по их окончаЕии, не вправе
возложенных
рЕвглашать сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением
обязанностей;
возникновении сиryаций,
2.2.7. информировать Уполномоченного

о

препятствующих Помощнику исполЕять свои обязанности;
2.2.7о. по истечениИ срока дейстВия Соглашения, либо при его досрочном
расторжениИ граждаЕин, исполнявшиЙ обязанности Помощника Уполномоченного,
не позднее 10 дней обязан сдать удостоверение в аппарат Уполномоченного.
З.

СРОК .ЩЙСТВИЯ И IIРЕКРДП{ЕНИЕ СОГJIДIIIЕНИ;I, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

з,1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение срока полномочий Уполномоченного по правам человека в
Самарской области Гальцовой О.Д.
З.2. Соглашение подписывается

в

двух экземплярах.' имеющих равную
юридическую силу, по одномУ для каждой из стороЕ. Копия подписанного
Соглашения направляется Уполномоченным в администрацию муниципальЕого
образования Самарской области.

3.з. ,щосрочное расторжение Соглашения возможно по следующим основаниям:
З .3. l . по решению Уполномоченного;
З.З.З. по личному з€uIвлению Помощника.
3.4. НастояЦее соглашеНие может быть расторгнуто любой Стороной в

одностороннем порядке путём письменного уведомлениJ{ другой Стороны,

з.5. ПомощниК несет

ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, за ненадлежащее выполнеЕие им своих обязанностей;
неправомерное использование удостоверениrI Помощника; за вред' причиненный
авторитету Уполномоченного действиями или сделанными им публичными

выскаЗыВаниями'сУжДенИЯМИИоценкаМиВотношениидеяТеЛьностиорГанов

государственной власти, органов местного самоуправпения и их должностных лиц; а
также за вред, flричиненный разглашением конфиденциальной информации, ставшей
ему известной в связи с исполнением обязанностеЙ Помощника УполЕомоченного,
3,б. ВО всем ост€шьНом, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
стороны руководствуются действующим законодательством,
3.7. tsсе изменениЯ и дополнения к настоящему Соглашению должны быть
выполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих
Сторон.

Уполномоченный по правам
человека в Самарской области
юридический адрес:
44З110, г. Самара,
ул. Молодогвардейск€ш, дом 187
фактический адрес:
443020, г. Самара,
ул. Ленинградская, дом 75
О.,Щ.

Гальчова

Помощник Уполномоченного по
правам человека в Самарской
области
адрес регистрации и проживания:

паспорт

Фио

