Положение о представителях Уполномоченного по правам человекав
Московской области в муниципальных образованиях (выдержки)
1. Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской
области в муниципальном образовании (далее – представитель) – лицо,
наделенное в соответствии с настоящим положением полномочиями
совершать действия от имени Уполномоченного по правам человека в
Московской области (далее – Уполномоченный), а также другие действия в
целях обеспечения деятельности Уполномоченного и представления его
интересов в муниципальном образовании Московской области.
2. Основными задачами представителя являются:
содействие Уполномоченному в осуществлении его полномочий в
соответствующем муниципальном образовании Московской области;
содействие развитию сотрудничества Уполномоченного с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями и средствами массовой информации;
содействие правовому просвещению населения;
информационное обеспечение деятельности Уполномоченного.
3. В своей деятельности представитель руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации;
Уставом Московской области;
Законом Московской области «Об Уполномоченном по правам человека в
Московской области»;
законами Московской области, распоряжениями Губернатора Московской
области, постановлениями Правительства Московской области;
иными нормативными правовыми актами в рамках компетенции
Государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам
человека в Московской области и его аппарат».
8. Основными функциями представителя являются:
проведение личного приема граждан;
рассмотрение устных обращений граждан, принятие мер по их разрешению;
осуществление выездов в связи с рассмотрением обращений граждан;
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными объединениями, участие в работе
коллегиальных органов по согласованию с руководителями;
участие по согласованию с руководителями в мероприятиях органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений, проводимых на территории муниципального образования;
взаимодействие со средствами массовой информации;

сбор и доведение до руководителей информации о ситуации с соблюдением
прав граждан на территории соответствующего муниципального
образования;
правовое просвещение граждан, информирование их об институте
Уполномоченного;
подготовка предложений о мерах по восстановлению нарушенных прав
граждан;
проведение по поручению руководителей проверок по жалобам граждан,
находящихся на рассмотрении Уполномоченного;
участие в подготовке и проведении мероприятий Уполномоченного, в том
числе выездных приемов граждан в муниципальных образованиях;
сбор и доведение до руководителей информации об использовании органами
государственной власти и местного самоуправления рекомендаций,
изложенных в ежегодных и специальных докладах, других официальных
документах Уполномоченного;
информирование руководителей о грубых или массовых нарушениях прав
граждан;
выполнение отдельных поручений руководителей по вопросам защиты прав
и свобод граждан в муниципальном районе.
Степень самостоятельности осуществления названных функций может быть
ограничена руководителями.
9. В целях реализации задач, установленных пунктом 2 настоящего
Положения, представитель наделяется следующими полномочиями:
давать разъяснения обратившимся гражданам о правовых средствах, которые
могут быть использованы для защиты их прав;
разъяснять гражданам порядок обращения к Уполномоченному, запрашивать
у граждан в связи с их обращениями дополнительные документы и сведения;
во взаимодействии с органами государственной власти и местного
самоуправления принимать меры по разрешению устных обращений
граждан;
по указанию руководителей в рамках рассмотрения письменных обращений
граждан, поступивших в адрес Уполномоченного, проведения мониторингов
и выполнения других задач, запрашивать информацию, посещать
территориальные подразделения органов государственной власти, органы
местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных
органов, а также посещать расположенные на территории муниципального
образования организации независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, воинские части, общественные объединения;
по поручению и на основании доверенности Уполномоченного выполнять
иные поручения Уполномоченного.
Представитель не вправе наделять указанными полномочиями других лиц.
Иными полномочиями представитель может быть наделен на основании
доверенности или других правовых актов Уполномоченного.

10. Представители могут осуществлять свою деятельность, как на основе
срочного трудового договора, так и на общественных началах.
Представителю, осуществляющему свою деятельность на основе срочного
трудового договора, как правило, предоставляется рабочее место
непосредственно в муниципальном образовании.
11. В крупных муниципальных образованиях могут быть назначены
представители в отдельных городских и сельских поселениях, находящихся
на территории муниципального образования.
Представитель, осуществляющий свою деятельность на основе срочного
трудового договора, может быть назначен представителем в нескольких
муниципальных образованиях.

