file_0.png


 Закон РМ от 23.12.2005 N 96-З
(ред. от 31.12.2015)
"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия"
(принят ГС РМ 20.12.2005)
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 07.02.2017 
 
Закон РМ от 23.12.2005 N 96-З
(ред. от 31.12.2015)
"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия"
(принят ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.02.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


23 декабря 2005 года
N 96-З


ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Принят
Государственным Собранием
Республики Мордовия
20 декабря 2005 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов РМ от 26.04.2006 {КонсультантПлюс}"N 19-З,
от 03.05.2007 {КонсультантПлюс}"N 37-З, от 12.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 64-З, от 03.12.2009 {КонсультантПлюс}"N 93-З,
от 28.02.2012 {КонсультантПлюс}"N 2-З, от 30.01.2013 {КонсультантПлюс}"N 8-З, от 24.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 59-З,
от 03.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 68-З, от 31.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 111-З)

Настоящий {КонсультантПлюс}"Закон определяет порядок назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия, его компетенцию, гарантии и условия его деятельности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Учреждение должности Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия и цели его деятельности

Должность Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия (далее - Уполномоченный) учреждается в соответствии с {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Мордовия в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для ее осуществления на территории Республики Мордовия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон РМ от 03.09.2015 N 68-З.

Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного

1. Правовыми основами деятельности Уполномоченного являются {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституция Республики Мордовия, настоящий Закон, законы и иные нормативные правовые акты Республики Мордовия.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)
2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие правовые средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

Статья 3. Принципы деятельности Уполномоченного

1. Деятельность Уполномоченного осуществляется гласно и освещается в средствах массовой информации.
2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.
3. Уполномоченный взаимодействует с негосударственными организациями, уставной целью которых является защита прав и свобод человека и гражданина.

Глава 2. ОСНОВЫ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 4. Требования к лицу, назначаемому на должность Уполномоченного

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)

На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.

Статья 5. Порядок назначения на должность Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности Государственным Собранием Республики Мордовия по представлению Главы Республики Мордовия.
1-1. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного Государственное Собрание Республики Мордовия согласовывает ее с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
(п. 1-1 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)
1-2. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия.
(п. 1-2 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)
2. Государственное Собрание Республики Мордовия принимает {КонсультантПлюс}"постановление о назначении на должность Уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного. Данное постановление, а также биографические сведения об Уполномоченном подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

Статья 6. Вступление в должность Уполномоченного

1. Уполномоченный вступает в должность с момента принесения им присяги следующего содержания: "Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Мордовия, законодательством Республики Мордовия, справедливостью и голосом совести".
2. Присяга приносится на заседании Государственного Собрания Республики Мордовия непосредственно после назначения Уполномоченного на должность.

Статья 7. Статус Уполномоченного

1. Должность Уполномоченного относится к государственной должности Республики Мордовия.
1-1 - 1-2. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Закон РМ от 24.06.2014 N 59-З.
2. Уполномоченному, вступившему в должность, на заседании Государственного Собрания Республики Мордовия вручается удостоверение, являющееся документом, удостоверяющим его должностное положение и служебные полномочия.
3. По предъявлении удостоверения Уполномоченный имеет право беспрепятственно осуществлять на территории Республики Мордовия полномочия, установленные настоящим Законом.

Статья 8. Срок полномочий Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается сроком на 5 лет, считая с момента принесения присяги. Его полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным Уполномоченным.

{КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З установлено, что положение пункта 2 статьи 8 применяется без учета начавшегося до дня вступления в силу Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 апреля 2015 года N 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека" срока, на который назначалось (избиралось) лицо, замещавшее на день вступления в силу указанного Федерального {КонсультантПлюс}"закона должность Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия.

2. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд.
3. Истечение срока полномочий Государственного Собрания Республики Мордовия или роспуск Государственного Собрания Республики Мордовия не влечет прекращения полномочий Уполномоченного.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)

Статья 9. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного

1. Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается Государственным Собранием Республики Мордовия после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)
1-1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случае:
1) его смерти;
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) его выезда за пределы Республики Мордовия на постоянное место жительства;
7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции";
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных федеральными законами и настоящим Законом.
(п. 1-1 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)
2. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый Уполномоченный должен быть назначен Государственным Собранием Республики Мордовия в течение 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего Уполномоченного в установленном настоящим Законом порядке.

Статья 10. Оказание содействия Уполномоченному

1. Органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления, их должностные лица оказывают содействие в представлении Уполномоченному материалов и копий документов, иной информации, необходимой для осуществления его полномочий.
2. Материалы, копии документов и иная информация, необходимая для осуществления его полномочий, должны быть направлены Уполномоченному не позднее 15 дней со дня получения письменного запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.
3. Уполномоченный обеспечивается документами, принимаемыми Государственным Собранием Республики Мордовия, исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, а также другими документами, информационными материалами, официально распространяемыми указанными органами.

Статья 11. Право Уполномоченного на прием должностными лицами

1. По вопросам, относящимся к его компетенции, Уполномоченный пользуется правом безотлагательного приема Главой Республики Мордовия, Председателем Государственного Собрания Республики Мордовия, руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, а также администрациями мест принудительного содержания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)
2. Уполномоченный вправе присутствовать на совещаниях, проводимых Главой Республики Мордовия, заседаниях Государственного Собрания Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, заседаниях представительных органов местного самоуправления, коллегий исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия.

Статья 11-1. Право Уполномоченного на посещение учреждений и органов, исполняющих наказания

(введена {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий вправе беседовать с осужденными и лицами, заключенными под стражу, наедине в условиях, позволяющих представителю администрации учреждения или органа, исполняющих наказание, следственного изолятора видеть беседующих, но не слышать их.

Статья 12. Ответственность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного

Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решения, а равно воспрепятствование его деятельности в иной форме влекут ответственность, установленную действующим {КонсультантПлюс}"законодательством.

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 13. Вопросы общей компетенции Уполномоченного

1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим Законом, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции других государственных органов Республики Мордовия, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
2. В целях осуществления государственной защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченный в соответствии со своей компетенцией способствует:
1) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
2) совершенствованию законодательства Республики Мордовия в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
3) правовому просвещению в сфере прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;
4) взаимодействию государственных органов Республики Мордовия в сфере прав и свобод человека и гражданина и их защиты;
5) межрегиональному сотрудничеству в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.12.2009 N 93-З)
Уполномоченный осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом.
3. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни лица, подавшего жалобу, и других лиц без их письменного согласия.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)

Статья 14. Виды жалоб, рассматриваемых Уполномоченным

1. Уполномоченный в пределах своей компетенции рассматривает жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Мордовия, на решения или действия (бездействие):
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации;
организаций федерального подчинения;
государственных органов Республики Мордовия (далее - государственные органы);
лиц, замещающих государственные должности Республики Мордовия (далее - должностные лица);
государственных гражданских служащих Республики Мордовия (далее - должностные лица);
организаций, учрежденных государственными органами Республики Мордовия (далее - организации), их руководителей и иных должностных лиц (далее - должностные лица);
органов местного самоуправления, образованных на территории Республики Мордовия (далее - органы местного самоуправления), их должностных лиц, в том числе муниципальных служащих (далее - должностные лица);
организаций, учрежденных органами местного самоуправления (далее - организации), их руководителей и иных должностных лиц (далее - должностные лица).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)
2. Уполномоченный наделяется правом осуществлять проверку по собственной инициативе при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина.
3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон РМ от 03.09.2015 N 68-З.

Статья 15. Порядок подачи жалобы Уполномоченному

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 26.04.2006 N 19-З)

1. Жалоба, подаваемая Уполномоченному, должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, изложение существа жалобы, а также сопровождаться в случае необходимости копиями решений, принятых по его жалобе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)
2. Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру администрациями мест принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному.
(п. 2 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)

Статья 16. Порядок принятия Уполномоченным жалобы

1. Получив жалобу, Уполномоченный имеет право:
1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод;
3) передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления, должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение жалобы по существу;
4) отказать в принятии жалобы, если ее рассмотрение не относится к компетенции Уполномоченного в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.
2. О принятом решении Уполномоченный в 10-дневный срок уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы Уполномоченный информирует также государственные органы, органы местного самоуправления, должностных лиц, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
3. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит.

Статья 17. Рассмотрение жалобы Уполномоченным

1. Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный вправе обратиться к государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению.
2. При рассмотрении жалоб, указанных в пункте 1 статьи 14 настоящего Закона, Уполномоченный пользуется правами, определенными {КонсультантПлюс}"пунктом 23 статьи 16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 03.09.2015 N 68-З)
3. О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный извещает заявителя в 30-дневный срок со дня ее регистрации.
4. Уполномоченный обязан направить государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, свои заключения, содержащие рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и свобод.

Статья 18. Действия Уполномоченного по результатам рассмотрения жалоб

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный:
1) в порядке, установленном федеральным законом, обращается в суд с заявлением в защиту прав и свобод человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица;
2) в порядке, установленном федеральным законом, обращается в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина;
3) обращается к государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и должностным лицам, чьи решения, действия (бездействие) нарушают права и свободы человека и гражданина, с требованием об устранении указанных нарушений;
4) обращается к компетентному должностному лицу с ходатайством о применении к виновному должностному лицу дисциплинарного взыскания.
2. В случае нарушения прав и свобод человека территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, не указанными в абзаце втором пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, Уполномоченный обращается к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в Совет при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, органы государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном федеральными законами.
(в ред. Законов РМ от 03.12.2009 {КонсультантПлюс}"N 93-З, от 03.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 68-З)
3. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека действиями (бездействием) или решениями государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц Уполномоченный направляет им рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.
4. Уполномоченный информирует Главу Республики Мордовия о грубых и массовых нарушениях прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия.
5. Проверка жалобы не может быть поручена государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
6. Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение по жалобе. Периодическое печатное издание, одним из учредителей (соучредителей) которого являются органы государственной власти Республики Мордовия, органы местного самоуправления либо которое финансируется полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, не вправе отказать в публикации заключений Уполномоченного.

Статья 19. Содействие Уполномоченного в совершенствовании законодательства Республики Мордовия

1. Уполномоченный вправе обращаться к субъектам права законодательной инициативы в Государственном Собрании Республики Мордовия, а также вносить на рассмотрение Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия проекты решений по вопросам, касающимся соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в порядке, установленном законодательством Республики Мордовия.
2. Уполномоченный принимает участие в разработке законопроектов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. По предложению Государственного Собрания Республики Мордовия либо Совета Государственного Собрания Республики Мордовия Уполномоченный вправе представлять заключения по вопросам защиты прав и свобод человека.

Статья 20. Доклады Уполномоченного

1. Не позднее чем через три месяца по окончании календарного года Уполномоченный представляет в Государственное Собрание Республики Мордовия доклад о своей деятельности. В ежегодном докладе Уполномоченного должны содержаться оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия, указаны государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, систематически нарушающие права и свободы человека и гражданина, уклоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защите.
2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на заседании Государственного Собрания Республики Мордовия. Копия доклада направляется Главе Республики Мордовия, прокурору Республики Мордовия.
3. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина Уполномоченный вправе направлять в Государственное Собрание Республики Мордовия специальные доклады.
4. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного публикуется в средствах массовой информации, одним из учредителей (соучредителей) которых являются органы государственной власти Республики Мордовия.
5. Ежегодный и специальные доклады Уполномоченный направляет Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Статья 21. Обжалование действий Уполномоченного

Действия Уполномоченного могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 22. Представление информации Уполномоченному

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица представляют запрошенную Уполномоченным информацию бесплатно и беспрепятственно.
2. Запрошенные материалы и документы и иная информация направляются Уполномоченному не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.
3. Представление Уполномоченному информации, составляющей {КонсультантПлюс}"государственную, {КонсультантПлюс}"коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Государственный орган, орган местного самоуправления, должностное лицо, получившие заключение Уполномоченного, содержащее его рекомендации, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному.

Глава 4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНТИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 23. Ограничения и обязанности, связанные с замещением должности Уполномоченного
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 31.12.2015 N 111-З)

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 24.06.2014 N 59-З)

1. На Уполномоченного в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 2.1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" распространяются ограничения и обязанности, установленные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О противодействии коррупции" и иными федеральными законами для лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 31.12.2015 N 111-З)
2. Уполномоченному, его супруге (супругу) и (или) несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
3. Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)
4. Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)
5. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии на период осуществления своих полномочий не позднее 14 дней со дня вступления в должность.
(п. 5 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 03.09.2015 N 68-З)

Статья 23-1. Освобождение от должности Уполномоченного в связи с утратой доверия

(введена {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 24.06.2014 N 59-З)

1. Уполномоченный подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции".
2. Освобождение от должности в связи с утратой доверия осуществляется по результатам проверки, проводимой в порядке, установленном указом Главы Республики Мордовия.
3. Освобождение от должности в связи с утратой доверия осуществляется Государственным Собранием Республики Мордовия не позднее одного месяца со дня получения информации Главы Республики Мордовия о выявлении в результате проверки обстоятельства, являющегося основанием для освобождения от должности в связи с утратой доверия, не считая времени болезни, пребывания в отпуске, иных случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным причинам.

Статья 24. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 30.01.2013 N 8-З)

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 12.10.2009 N 64-З)

1. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Уполномоченного, при назначении на должность, а Уполномоченный ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан представлять Главе Республики Мордовия сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона РМ от 30.01.2013 N 8-З)
1-1. Уполномоченный ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязан представлять Главе Республики Мордовия сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
(п. 1-1 введен {КонсультантПлюс}"Законом РМ от 30.01.2013 N 8-З)
2. Не допускается использование сведений для установления либо определения платежеспособности лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и платежеспособности их супругов и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
3. Лица, виновные в разглашении сведений или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
4. {КонсультантПлюс}"Положение о представлении сведений утверждается указом Главы Республики Мордовия.

Статья 25. Отпуска, предоставляемые Уполномоченному

1. Уполномоченному предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой государственной должности и денежного содержания.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Уполномоченному ежегодно и состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3. Уполномоченному предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней.
4. Уполномоченному предоставляется также дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 календарных дней.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за ненормированный рабочий день.
6. По желанию Уполномоченного ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.
7. Выплата денежного содержания Уполномоченному за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
8. При предоставлении Уполномоченному ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная {КонсультантПлюс}"выплата в размере и в порядке, установленных Главой Республики Мордовия.
9. При освобождении от замещаемой государственной должности Уполномоченному выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По желанию Уполномоченного неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим освобождением от замещаемой государственной должности (за исключением случаев освобождения от замещаемой государственной должности за виновные действия). При этом днем освобождения от замещаемой государственной должности считается последний день отпуска.
10. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Уполномоченному по его желанию может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 14 календарных дней.
11. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за Уполномоченным сохраняется замещаемая государственная должность.

Статья 26. Государственные гарантии Уполномоченного

1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности Уполномоченному гарантируются:
1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания, а также на сопоставимые показатели оценки эффективности результатов деятельности при замещении соответствующих государственных должностей;
2) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного отпусков за ненормированный рабочий день;
3) медицинское страхование Уполномоченного и членов его семьи в соответствии с федеральным законом;
4) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период замещения государственной должности либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения в соответствии с федеральным законом;
5) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон РМ от 28.02.2012 N 2-З;
6) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, в {КонсультантПлюс}"порядке, установленном Главой Республики Мордовия;
7) защита Уполномоченного и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом;
8) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия.
2. В случае освобождения Уполномоченного от замещаемой государственной должности в связи с избранием или назначением на иную государственную должность, избранием на выборную должность в органе местного самоуправления, избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, условия пенсионного обеспечения Уполномоченного устанавливаются по его выбору.
3. Уполномоченному при определенных условиях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, может предоставляться право на:
1) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, а также компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных Главой Республики Мордовия;
2) замещение иной государственной должности или должности гражданской службы при реорганизации или ликвидации государственного органа;
3) единовременную субсидию на приобретение жилой площади один раз за весь период работы в государственном органе в порядке и на условиях, устанавливаемых {КонсультантПлюс}"законом Республики Мордовия.

Глава 5. АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Статья 27. Аппарат Уполномоченного

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат. Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и непосредственно руководит его работой.
2. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом Республики Мордовия с правом юридического лица, имеющего расчетные и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и изображением Государственного герба Республики Мордовия.
3. В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность и штатное расписание своего аппарата.
4. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный издает распоряжения.
5. Сотрудники аппарата Уполномоченного являются государственными гражданскими служащими Республики Мордовия.
6. Аппарат Уполномоченного осуществляет правовое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного.

Статья 28. Финансирование деятельности Уполномоченного

1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия. В республиканском бюджете Республики Мордовия ежегодно предусматриваются отдельной строкой средства на содержание Уполномоченного и его аппарата.
2. Уполномоченный по согласованию с Министерством финансов Республики Мордовия разрабатывает свою смету расходов и самостоятельно ее исполняет.
3. Финансовая отчетность предоставляется Уполномоченным в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для осуществления их деятельности, выделяется Правительством Республики Мордовия, находится в оперативном управлении государственного органа и является государственной собственностью Республики Мордовия.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Местонахождение Уполномоченного

Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Саранск.

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу {КонсультантПлюс}"закона Республики Мордовия о внесении изменений в {КонсультантПлюс}"Конституцию Республики Мордовия по вопросу, касающемуся назначения Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия.
2. В срок не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего Закона Глава Республики Мордовия представляет Государственному Собранию Республики Мордовия кандидатуру на должность Уполномоченного.
3. Государственное Собрание Республики Мордовия в срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Закона назначает Уполномоченного.

Глава Республики Мордовия
Н.И.МЕРКУШКИН
г. Саранск
23 декабря 2005 года
N 96-З




