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31 января 2011 года                                                                                                                     
№ 6-ОЗ 

 
 

РОССИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Советом народных депутатов 

Кемеровской области 
26 января 2011 года 

 
(в ред. Законов Кемеровской области  

от 07.03.2012 N 16-ОЗ; 
от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принят на основании статьи 2 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и с учетом рекомендации 
Президента Российской Федерации, изложенной в пункте 5 Указа Президента Российской 
Федерации "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка", в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов ребенка в 
Кемеровской области. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 
1. Учредить в Кемеровской области должность уполномоченного по правам ребенка 

в Кемеровской области (далее - уполномоченный). 
2. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 

Советом народных депутатов Кемеровской области. 
 
Статья 2 
1. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо органам государственной власти Кемеровской области и 
должностным лицам. 

2. В своей деятельности уполномоченный руководствуется общепризнанными 
принципами и нормами международного права, Конституцией и иным законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иным законодательством Кемеровской области. 

3. Основными задачами уполномоченного являются: 
обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

ребенка, восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка; 
содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов ребенка; 
подготовка предложений по совершенствованию законодательства Кемеровской 

области об обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов ребенка; 
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взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями в области обеспечения и защиты прав и законных 
интересов ребенка; 

информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 
законных интересов ребенка. 

Приоритетной задачей уполномоченного является защита прав и законных интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4. Деятельность уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав, 
свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 
свобод. 

5. Вмешательство в деятельность уполномоченного с целью повлиять на его 
решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных настоящим 
Законом, а равно воспрепятствование деятельности уполномоченного в иной форме 
влечет ответственность, установленную Законом Кемеровской области "Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области. 
(пункт введен Законом Кемеровской области от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 
 

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Статья 3 
На должность уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, не моложе 35 лет, проживающее на территории Кемеровской 
области, имеющее познания в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

 
Статья 4 
Уполномоченный замещает государственную должность Кемеровской области. 
 
Статья 5 
1. Предложения о кандидатах на должность уполномоченного вносятся в Совет 

народных депутатов Кемеровской области Губернатором Кемеровской области за месяц 
до окончания срока полномочий предыдущего уполномоченного, за исключением случаев 
досрочного прекращения полномочий. 

2. Кандидат на должность уполномоченного, отклоненный Советом народных 
депутатов Кемеровской области, не может быть предложен Губернатором Кемеровской 
области вторично. 

 
Статья 6 
1. Уполномоченный назначается на должность Советом народных депутатов 

Кемеровской области большинством голосов от установленного числа депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области сроком на пять лет. 

2. Совет народных депутатов Кемеровской области принимает постановление о 
назначении на должность уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения срока 
полномочий уполномоченного или не позднее 60 дней со дня досрочного прекращения 
полномочий уполномоченного. 

3. Полномочия уполномоченного прекращаются с момента вступления в должность 
нового уполномоченного. 

 
Статья 7 
1. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения на 

сессии Совета народных депутатов Кемеровской области присяги следующего 
содержания: "Клянусь защищать права и законные интересы ребенка, добросовестно 
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исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией и законодательством 
Российской Федерации, Уставом и законодательством Кемеровской области, 
справедливостью и голосом совести". 

2. Присяга приносится непосредственно после принятия постановления Совета 
народных депутатов Кемеровской области о назначении уполномоченного на должность. 

3. Истечение срока полномочий или досрочное прекращение полномочий Совета 
народных депутатов Кемеровской области не влекут прекращения полномочий 
уполномоченного. 

 
Статья 8 
1. Полномочия уполномоченного досрочно прекращаются в случаях: 
его смерти; 
признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 
подачи им заявления о добровольном сложении полномочий; 
несоблюдения ограничений и запретов, установленных действующим 

законодательством для лиц, замещающих государственные должности Кемеровской 
области. 

2. Досрочное прекращение полномочий уполномоченного оформляется 
постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области, которым определяется 
момент прекращения его полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 
Статья 9 
В течение месяца со дня досрочного прекращения полномочий уполномоченного 

Губернатор Кемеровской области представляет в Совет народных депутатов Кемеровской 
области кандидатуру нового уполномоченного. Совет народных депутатов Кемеровской 
области рассматривает вопрос о назначении нового уполномоченного на ближайшей 
сессии после получения от Губернатора Кемеровской области соответствующего 
представления. 

 
Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Статья 10 
Уполномоченный рассматривает жалобы по поводу нарушения прав и законных 

интересов ребенка в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Законом. 

 
Статья 11 
Приступив к рассмотрению жалобы, уполномоченный вправе обратиться к 

компетентным органам государственной власти Кемеровской области, органам местного 
самоуправления или должностным лицам за содействием в проведении проверки 
обстоятельств, подлежащих выяснению. 

 
Статья 12 
1. В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов ребенка в 

Кемеровской области уполномоченный вправе: 
(в ред. Закона Кемеровской области от 07.03.2012 N 16-ОЗ) 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения, 

документы и материалы от органов государственной власти Кемеровской области, 
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц; 

беспрепятственно посещать органы государственной власти Кемеровской области, 
органы местного самоуправления и организации; 

проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами проверку 
деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного 
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самоуправления, их должностных лиц в части соблюдения прав и законных интересов 
ребенка, получать от них соответствующие разъяснения, а также обращаться к 
соответствующим компетентным органам или их должностным лицам за содействием в 
проведении проверки деятельности организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности в связи с жалобами по поводу нарушения прав и законных 
интересов ребенка; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 

получать объяснения государственных служащих органов государственной власти 
Кемеровской области, должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам, 
подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 

направлять в органы исполнительной власти Кемеровской области, органы местного 
самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых 
он усматривает нарушение прав и законных интересов ребенка, свое заключение, 
содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления 
указанных прав и законных интересов; 

привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-
аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а 
также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе; 

взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в порядке, предусмотренном соглашениями о сотрудничестве и 
взаимодействии; 

без специального разрешения беспрепятственно посещать учреждения и органы, 
исполняющие наказания, следственные изоляторы, иные места содержания под стражей в 
соответствии с федеральным законодательством; 

(абзац введен Законом Кемеровской области от 07.03.2012 N 16-ОЗ) 
осуществлять иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом 

Кемеровской области и законами Кемеровской области. 
(абзац введен Законом Кемеровской области от 07.03.2012 N 16-ОЗ) 
2. По вопросам своей деятельности на территории Кемеровской области 

уполномоченный пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными 
лицами органов государственной власти Кемеровской области. 

3. При осуществлении своей деятельности уполномоченный изучает, анализирует и 
обобщает информацию, касающуюся обеспечения основных гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов ребенка. 

(п. 3 введен Законом Кемеровской области от 07.03.2012 N 16-ОЗ) 
4. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и законных 

интересов ребенка либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно 
использовать правовые средства защиты, уполномоченный вправе принять по 
собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. 

(п. 4 введен Законом Кемеровской области от 07.03.2012 N 16-ОЗ) 
 
Статья 12-1 
(статья 12-1 введена Законом Кемеровской области от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 
Уполномоченный может принимать обращения, которые не носят нормативно-

правового характера и выражают отношение уполномоченного к проблемам в сфере 
защиты прав и законных интересов ребенка в Кемеровской области. 

 
Статья 13 
Уполномоченный обязан направить органу государственной власти Кемеровской 

области, органу местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или 
действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и законных интересов 
ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации о возможных и необходимых мерах 
восстановления указанных прав и законных интересов, а также привлечении виновных 
лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 
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Статья 14 
По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и законных 

интересов ребенка, обобщения итогов рассмотрения жалоб уполномоченный вправе: 
направлять органам государственной власти Кемеровской области, органам местного 

самоуправления и должностным лицам свои замечания и предложения, относящиеся к 
обеспечению прав и законных интересов ребенка, совершенствованию административных 
процедур; 

обращаться в Совет народных депутатов Кемеровской области как к субъекту права 
законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации с предложениями об изменении и дополнении федерального 
законодательства, если уполномоченный полагает, что решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, нарушающие права и законные интересы ребенка, совершаются на 
основании и во исполнение федерального законодательства либо в силу существующих 
пробелов в федеральном законодательстве, либо в случае, если законодательство 
противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации; 

обращаться в соответствующие органы и организации с ходатайствами о 
привлечении к ответственности должностного лица, в решениях или действиях 
(бездействии) которого усматриваются нарушения прав и законных интересов ребенка. 
(абзац введен Законом Кемеровской области от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 

 
 
Статья 15 
1. Уполномоченный обладает правом законодательной инициативы в Совете 

народных депутатов Кемеровской области. 
2. В целях содействия совершенствованию законодательства Кемеровской области 

уполномоченный вправе: 
участвовать в рабочих группах, создаваемых для разработки проектов и принятия 

законов Кемеровской области, касающихся прав и законных интересов ребенка; 
получать планы законодательной деятельности Совета народных депутатов 

Кемеровской области и проекты законов Кемеровской области, а также проекты 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области, касающиеся вопросов прав и законных интересов ребенка; 

участвовать в депутатских слушаниях и сессиях Совета народных депутатов 
Кемеровской области, заседаниях Коллегии Администрации Кемеровской области по всем 
вопросам, относящимся к его компетенции. 

 
Статья 16 
По окончании календарного года уполномоченный выступает на сессии Совета 

народных депутатов Кемеровской области с докладом о соблюдении прав и законных 
интересов ребенка на территории Кемеровской области. 

Уполномоченный публикует доклад в периодическом печатном издании, одним из 
учредителей (соучредителей) которого являются органы государственной власти 
Кемеровской области либо которое финансируется за счет средств областного бюджета. 
(абзац введен Законом Кемеровской области от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 

 
Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Статья 17 

(в ред. Закона Кемеровской области от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 
1. Для обеспечения деятельности уполномоченного создается рабочий аппарат (далее 

- аппарат). Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и его 
структурных подразделениях и непосредственно руководит его работой. 
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По вопросам, связанным с руководством аппаратом и организацией его работы, 
уполномоченный издает приказы и распоряжения. 

2. Аппарат уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, научно-
аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 
уполномоченного. 

Работники аппарата уполномоченного являются государственными гражданскими 
служащими Кемеровской области. 

3. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом с правами 
юридического лица, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба Кемеровской области. 

Уполномоченный и его аппарат используют в своей деятельности символику - 
эмблему уполномоченного. Описание, рисунок и правила использования эмблемы 
утверждаются уполномоченным. 

 
Статья 17-1 

(статья 17-1 введена Законом Кемеровской области от 07.03.2012 N 16-ОЗ;                        в 
ред. Закона Кемеровской области от 07.03.2013 N 22-ОЗ) 

1. Уполномоченный вправе иметь в муниципальных образованиях Кемеровской 
области помощников, работающих на общественных началах (далее - общественные 
помощники). 

Деятельность общественных помощников осуществляется в соответствии с 
положением об общественных помощниках, утверждаемым уполномоченным 

2. Уполномоченный вправе создавать совещательные, координационные, 
консультативные органы, не являющиеся структурными подразделениями 
уполномоченного. 

Деятельность данных органов осуществляется в соответствии с положением, 
утверждаемым уполномоченным. 

 
Статья 18 
Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного и его аппарата 

производится за счет средств областного бюджета. 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 19 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Кемеровской области о 
внесении соответствующих изменений в Закон Кемеровской области "Об областном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

 
Губернатор 

Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 

г. Кемерово 
31 января 2011 года 
N 6-ОЗ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
 

 
Полное наименование государственного органа: Уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области.  
Краткое наименование государственного органа: УПР в КО. 
 
Место расположения государственного органа:  

650000, г. Кемерово, пр. Советский 60, кабинеты: 102-104, 111. 
Электронный адрес: deti-42@rambler.ru 
Официальный  сайт: www. http://www.deti42.ru 
 
Возглавляет государственный орган: 
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кислицын Дмитрий 

Владимирович. 
Электронный адрес: kislicyndv@rambler.ru 
 
 

Работники аппарата УПР в КО: 
 
1. Руководитель аппарата УПР в КО - Лиференко Марина Федоровна.          
2. Главный специалист – юрисконсульт - Демидов Александр Викторович  
    каб. № 103, тел./ф.: (83842) 34-95-96 
 
3. Главный консультант – юрисконсульт - Битук Евгений Иванович                     
4. Ведущий консультант - Гвоздкова Любовь Владимировна      
    каб. № 104, тел./ф.: (83842) 34-90-01 
 
5. Главный специалист – бухгалтер - Титишина Светлана Михайловна   
    каб. № 111, тел.: (83842) 36-33-39 
 
 

Время приема в государственном органе: 
 

Должность 
 в государственном органе 

Время приема: 
Понедельник 

Запись по 
телефону: 

 
Уполномоченный по правам ребенка в 

Кемеровской области 
 

Кислицын Дмитрий Владимирович 
 

 
каждый вторник месяца: 

 
с 9-00 до 12-00 

 

 
 

34-90-01 

 
Другие специалисты  

 

 
с понедельника по пятницу:  

с 9-00 до 14-00 
с перерывом на обед:  
с 12-00 до 13-00 

 

 
 

34-90-01 

 
 
 
 



 - 8 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в типографии ООО «ИНТ»: 
г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 28, офис 215 

тел.: (3842) 657-893, 657-889, 
www.v-int.ru, e-mail: typoint@mail.ru 

 
 


