ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Об Уполномоченном по правам человека
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 27 апреля 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25 июня 2015 года № 55-оз "Об Уполномоченном по правам человека
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 сентября
2015 года № 80-оз, 9 декабря 2015 года № 128-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2015, № 6 (ч. 2, т. 1),
ст. 505; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 901; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1358) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. Уполномоченный по правам человека назначается (избирается) на
должность сроком на пять лет, исчисляемым со дня вступления в должность.".
2. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2. Присяга приносится на заседании Думы автономного округа непосредственно после назначения (избрания) Уполномоченного по правам человека на должность либо на очередном заседании Думы автономного округа.".
3. Статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В соответствии с Федеральным законом истечение срока полномочий Думы автономного округа или ее роспуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека.".
4. В статье 6:
1) заголовок после слова "Полномочия" дополнить словами "и права";
2) пункт 2 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
"7) инициировать проведение общественных проверок и экспертиз
в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации";
8) осуществлять иную деятельность, направленную на защиту прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.".
5. В статье 7:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
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"5) осуществлять иную деятельность, направленную на защиту прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.".
6. Пункт 1 статьи 8:
1) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и другими федеральными законами, обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц, публичных интересов;
12) в случаях, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, в пределах своей компетенции обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту
прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и
реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо
обязанности;";
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) осуществлять иную деятельность, направленную на защиту прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.".
7. В статье 9:
1) в заголовке слово "Информация" заменить словами "Ежегодные и
специальные доклады";
2) в пункте 1:
в абзаце первом слово "информацию" заменить словом "доклад";
в абзаце втором слова "В ежегодной информации" заменить словами
"В ежегодном докладе";
3) в пунктах 2 и 4 слова "Ежегодная информация" заменить словами
"Ежегодный доклад".
8. Дополнить Закон статьей 141 следующего содержания:
"Статья 141. Общественные помощники Уполномоченного
по правам человека
1. Уполномоченный по правам человека вправе назначать общественных помощников Уполномоченного по правам человека (далее – общественные помощники).
2. Общественные помощники осуществляют свою деятельность на общественных началах в городских округах и муниципальных районах автономного округа.
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3. Положение об общественных помощниках утверждается Уполномоченным по правам человека.
4. Общественные помощники:
1) разъясняют порядок подачи жалоб;
2) ведут запись на прием к Уполномоченному по правам человека;
3) принимают жалобы, адресованные Уполномоченному по правам человека;
4) выполняют организационно-технические поручения Уполномоченного по правам человека.
5. Общественными помощниками не могут быть назначены лица, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской службы, муниципальные должности либо должности муниципальной службы.
6. Общественные помощники назначаются на срок полномочий Уполномоченного по правам человека.
7. Общественным помощникам выдается соответствующее удостоверение, форма которого разрабатывается и утверждается Уполномоченным по
правам человека.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа вправе оказать содействие в организации деятельности
общественных помощников посредством безвозмездного предоставления
помещений на время исполнения общественными помощниками поручений
Уполномоченного по правам человека и ведения приема граждан, обеспечения средствами связи.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
27 апреля 2016 года
№ 42-оз

И.о. Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Г.Ф. Бухтин

