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1. Основные задачи Уполномоченного, определенные 

законодательством Кировской области: 

1) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) участие в совершенствовании законодательства области в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина, приведении его в соответствие с 

федеральным законодательством, общепризнанными нормами и принципами 

международного права; 
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3) содействие распространению знаний о правах и свободах человека и 

гражданина, формах и методах их защиты; 

4) содействие развитию международного сотрудничества в области прав и 

свобод человека и гражданина; 

5) содействие государственным органам Кировской области и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в 

создании условий для развития институтов гражданского общества; 

6) сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, общественными, религиозными, неправительственными 

правозащитными организациями в целях обмена информацией и опытом своей 

деятельности (ст. 5 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО (ред. от 

02.04.2021) «Об Уполномоченном по правам человека в Кировской области»
1
). 

2. Предмет ведения Уполномоченного, определенный 

законодательством Кировской области: 

Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Кировской области. 

Под жалобой, адресованной Уполномоченному, понимается просьба 

гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без 

гражданства о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных 

(нарушаемых), по его мнению, решениями или действиями (бездействием) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих на территории Кировской области, органов государственной власти 

или иных государственных органов Кировской области (кроме Законодательного 

Собрания Кировской области), органов местного самоуправления, иных 

муниципальных органов, организаций, действующих на территории Кировской 

области, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 

(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с 

решениями, принятыми по его жалобе (ст. 11 Закона Кировской области от 

09.11.2009 № 442-ЗО). 

3. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством 

Кировской области: 

3.1. При рассмотрении жалобы 

 Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению 

государственные органы, муниципальные органы, организации, решения или 

                                                           
1
 Далее - Закон Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО. 



 

3 

действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить у 

указанных органов и организаций информацию по существу поступившей 

жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом. 

 В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в 

жалобе, Уполномоченный вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, их должностными лицами и государственными служащими собирать, 

проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в 

жалобе; 

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, организации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 

находящиеся на территории Кировской области, в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест принудительного 

содержания; 

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их 

должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в 

законную силу; 

6) привлекать экспертов; 

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными 

законами и законами Кировской области. 

 Порядок взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе порядок 

оказания содействия Уполномоченному в предоставлении необходимой ему для 

рассмотрения жалобы информации территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, определяется нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти. В целях осуществления 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти с Уполномоченным между ними могут заключаться соответствующие 

соглашения. 

 В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на 

решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, Уполномоченным выявлена необходимость 

принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кировской области, Уполномоченный вправе 

обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 

просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его 

компетенции. 

  В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки 

уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, 
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Уполномоченный передает имеющиеся материалы в соответствующие 

государственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

или дела об административном правонарушении, известив об этом заявителя. 

(ч. 1 – 5 ст. 16 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 

свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное 

значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный 

вправе по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять 

соответствующие меры в пределах своей компетенции (ч. 2 ст. 18 Закона 

Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

3.2. По результатам рассмотрения жалоб 

 Уполномоченный вправе: 

1) направить государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в 

письменной форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых 

мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государственный орган, 

муниципальный орган, организация, должностное лицо, получившие 

рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней рассмотреть их и о 

принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному; 

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в 

защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга 

лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного 

органа, муниципального органа, организации, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, а также лично или через 

своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод 

человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного 

производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в 

отношении должностного лица государственного органа, муниципального органа, 

организации, в решениях или действиях (бездействии) которого усматривается 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении в отношении 

организации и (или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) 

которых усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу приговора суда в целях использования в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий суд с 
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представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда. 

 По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб 

Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с действующим законодательством; 

2) обратиться в Законодательное Собрание Кировской области с 

предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, а также непосредственно либо через своего представителя 

участвовать в них (ч. 1, 3 ст. 18 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-

ЗО). 

 В случае массовых или грубых нарушений прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кировской области либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение, Уполномоченный вправе выступить с докладом на 

очередном заседании Законодательного Собрания Кировской области (ч. 1 ст. 16 

Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 Не позднее трех месяцев по окончании календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности 

Законодательному Собранию Кировской области, Губернатору Кировской 

области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

председателю Кировского областного суда, прокурору Кировской области. 

 Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание 

Кировской области, иные органы и организации доклады по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

(ч. 1, 3 ст. 27 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

3.3. В целях реализации задачи содействия правовому просвещению 

 Уполномоченный вправе: 

1) распространять в средствах массовой информации, одним из учредителей 

которых являются органы государственной власти Кировской области и органы 

местного самоуправления, информацию о правах и свободах человека и 

гражданина, формах и методах их защиты; 

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и 

гражданина; 

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, 

«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 

мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) использовать иные формы и методы правового просвещения (ст. 26
2
 

Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 
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3.4. В целях развития межрегионального и международного 
сотрудничества: 

 вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области 

защиты прав человека. 

 способствует развитию международного сотрудничества в области 

защиты прав человека (ст. 26
3
 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

3.5. В целях реализации задачи участия в совершенствовании 
законодательства в сфере прав человека и их защиты 

 В случае выявления в нормативных правовых актах Кировской 

области, муниципальных нормативных правовых актах недостатков или 

пробелов, влекущих, по мнению Уполномоченного, нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, Уполномоченный вправе направлять органам 

государственной власти Кировской области, иным государственным органам 

Кировской области, органам местного самоуправления предложения по их 

совершенствованию. 

 Уполномоченный обладает правом законодательной инициативы в 

Законодательном Собрании Кировской области по вопросам, связанным с 

реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина (ст. 25 Закона 

Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 

Правом законодательной инициативы Уполномоченный – наделен  

(в соответствии со ст. 48 Устава Кировской области от 27.03.1996 № 12-ЗО (ред. 

от 15.12.2020). 

4. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные 
законодательством Кировской области: 

 Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо государственным органам, органам местного 

самоуправления и должностным лицам (ч. 2 ст. 3 Закона Кировской области от 

09.11.2009 № 442-ЗО). 

 Уполномоченному предоставляются гарантии, предусмотренные для 

лиц, замещающих государственные должности Кировской области (ст. 4 Закона 

Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в 

местах принудительного содержания, просмотру администрациями мест 

принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются 

Уполномоченному (ч. 6 ст. 16 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-

ЗО). 

 Государственные органы, муниципальные органы, организации, их 

должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники 

указанных органов и организаций: 

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении возложенных 
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на него полномочий; 

2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, 

материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его полномочий, 

не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен 

иной срок. 

 Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 

государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также 

администрациями мест принудительного содержания. 

 Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу 

рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять 

для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

 Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний 

по гражданскому или административному делу, делу об административном 

правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

 Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требований и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кировской области, или воспрепятствование законной 

деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации, законодательством 

Кировской области (ст. 17 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 Общественная наблюдательная комиссия Кировской области 

ежегодно не позднее 30 дней после окончания календарного года направляет 

Уполномоченному материалы по итогам осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания (ст. 26
1
 

Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Законодательного Собрания Кировской области Уполномоченным лично. 

 Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по 

отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодный доклад Уполномоченного, 

доклады Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина могут быть опубликованы в печатном средстве массовой 

информации, учрежденном Уполномоченным, и (или) в печатном средстве 

массовой информации, учрежденном органом государственной власти Кировской 

области для обнародования (официального опубликования) нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кировской области, иной 

официальной информации (ч. 2, 4 ст. 27 Закона Кировской области от 09.11.2009 

№ 442-ЗО). 
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 Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Кировской области с целью повлиять на его решения 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

рублей до двух тысяч рублей. 

 Неисполнение должностными лицами законных требований 

Уполномоченного по правам человека в Кировской области, а равно 

неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом 

Кировской области «Об Уполномоченном по правам человека в Кировской 

области», 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

рублей до трех тысяч рублей. 

 Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Кировской области, Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 

области в иной форме 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

рублей до трех тысяч рублей (в соответствии со ст. 2.1.3. Закона Кировской 

области от 04.12.2007 № 200-ЗО (ред. от 04.03.2021) «Об административной 

ответственности в Кировской области»). 

5. Условия реализации полномочий, определенные законодательством 
Кировской области: 

Уполномоченный замещает государственную должность Кировской области 

(ч. 3 ст. 2 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат. 

Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

Аппарат Уполномоченного является государственным органом Кировской 

области с правом юридического лица, имеющим расчетный и иные счета, 

гербовую печать со своим наименованием. 

Работники аппарата Уполномоченного являются государственными 

гражданскими служащими Кировской области. 

Уполномоченный непосредственно руководит работой аппарата, 

утверждает его структуру и положение о нем, в пределах бюджетной сметы 

устанавливает численность и штатное расписание аппарата, назначает на 

должности работников аппарата, решает иные вопросы деятельности аппарата. 

По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный 

издает приказы (ст. 28 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 

Реализация положений законодательства: 

Численность аппарата Уполномоченного – 7 сотрудников. 
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Состав и структура: 

Приемная Аппарата 

Консультант (бухгалтер) – Михеева Елена Леонидовна 

Консультант – Яговкин Игорь Витальевич 

 

Юридический отдел 

Начальник юридического отдела – Земцова Марина Александровна 

Главный консультант – Вьюгова Светлана Юрьевна 

Ведущий консультант – Булдаков Олег Анатольевич 

Консультант – Сметанина Елена Сергеевна 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Кировской области. 

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного 

осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 

сметы (ч. 6 ст. 28 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 

Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

за счет средств областного бюджета (ст. 30 Закона Кировской области от 

09.11.2009 № 442-ЗО). 

 

Реализация положений законодательства: 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области: 

http://www.ombudsman.kirov.ru/  

 

Объемы финансирования: 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Кировской 

области 

8 303,2  

тыс. рублей 

8 714,6  

тыс. рублей 

8 714,6  

тыс. рублей 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Кировской области. 

При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 

быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий 

деятельность на общественных началах. 

Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном состоит из 

специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод человека 

и гражданина и (или) опыт их защиты. 

Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном и 

его персональный состав утверждаются Уполномоченным. 

http://www.ombudsman.kirov.ru/
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Для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 

полномочий могут создаваться общественные приемные и назначаться 

общественные помощники. 

Положения об общественных приемных и общественных помощниках 

утверждаются Уполномоченным. Деятельность общественных приемных и 

общественных помощников осуществляется на добровольной и безвозмездной 

основе (ст. 31 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО). 

 

Реализация положений законодательства: 

Утверждено Положение об экспертном совете при Уполномоченном по 

правам человека в Кировской области.  

 

Состав Экспертного совета: 

БУРКОВА Галина 

Игоревна 

председатель совета, Уполномоченный по правам 

человека в Кировской области 

ЗЕМЦОВА Марина 

Александровна 

заместитель председателя совета, начальник 

юридического отдела аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Кировской области 

СМЕТАНИНА Елена 

Сергеевна 

секретарь совета, главный консультант аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кировской 

области 

Члены совета:   

АБАШЕВ Тимур 

  Энвильевич 

заместитель министра охраны окружающей среды 

Кировской области 

БАЛДЫКОВ Андрей 

Иванович 
министр энергетики и ЖКХ Кировской области 

ВИДЯКИНА 

Екатерина Эдуардовна 

заместитель министра здравоохранения Кировской 

области 

ВИХАРЕВ  Александр 

Сергеевич 

начальник отдела по работе с обращениями граждан и 

организаций УФССП России по Кировской области 

ГОНЧАРОВА Ирина 

Юрьевна 

начальник отдела правовой и кадровой работы 

Управления ГСЗН Кировской области 

ЕЛЬКИНА Татьяна 

Алексеевна 

заместитель начальника Управления Министерства 

юстиции РФ по Кировской области 

КАРМАНОВА 

Анжелика Николаевна 
член ННО «Адвокатская палата Кировской области» 

КОНОНОВ Михаил 

Вячеславович 

заместитель управляющего Государственного учреждения 

- Кировского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

КНЯЗЕВА Лидия 

Ивановна 

заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области 

КОМАРОВА Татьяна 

Геннадьевна 

начальник отдела контроля и надзора в сфере 

здравоохранения Территориального органа 



 

11 

Росздравнадзора по Кировской области 

КОКОРИН Дмитрий 

Викторович 

помощник начальника УФСИН России по Кировской 

области по соблюдения прав человека в уголовно-

исполнительной системе 

КРУКОВСКИЙ 

Владимир Евгеньевич 

заведующий кафедрой уголовного права, процесса и 

национальной безопасности юридического факультета 

ВятГУ 

КОЧУРОВА Наталья 

Юрьевна 

  начальник  отдела правового государственного надзора и 

контроля Государственной инспекции труда в Кировской 

области 

МЕТЕЛЕВА Наталья 

Валерьевна 

начальник отдела финансовых рынков и рекламы 

Кировского УФАС России 

МИЛЯЕВ Александр 

Валентинович 

председатель общественной наблюдательной комиссии 

Кировской области 

ОКУЛОВ Константин 

Юрьевич 

председатель совета Кировского областного отделения 

общероссийской общественной организации 

ПИБАЕВ Игорь 

Александрович 

старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин МГЮА им. О. Е. Кутафина 

ПИВОВАРОВА 

Татьяна Сергеевна 

начальник отдела общего и дополнительного образования 

министерства образования Кировской области 

ПОЛЯКОВА Наталья 

Александровна 

заместитель директора по организации обязательного 

медицинского страхования КОТ ФОМС 

ПОТАПЕНКО Алексей 

Юрьевич 

исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кировской области» 

ПУЦ Светлана 

Анатольевна 

начальник правового отдела УМВД России по Кировской 

области 

РУБЦОВА 

Апполинария Юрьевна 

начальник отдела организации назначения, перерасчета и 

выплаты пенсий ОПФР по Кировской области 

РЫЛОВА Елена 

Николаевна 

и. о. руководителя ФКУ «Главное бюро медико- 

социальной экспертизы по Кировской области» 

САИТГАРАЕВА 

Марина Анатольевна 

начальник отдела целевых программ и инвестиций в 

строительство министерства строительства  Кировской 

области 

СЫСОЕВА Анна 

Николаевна 

заместитель министра  социального развития Кировской 

области 

ФЕДОРОВЫХ Татьяна 

Александровна 

помощник Председателя Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности 

В.С. Тимченко по работе в Кировской области. 

ШАШИНА Надежда 

Витальевна 

начальник юридического отдела государственной 

жилищной инспекции Кировской области 

 

Институт общественных помощником имеется. Назначено 8 общественных 

помощников в наиболее крупных муниципальных образованиях региона. 
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6. Законодательство Кировской области о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Кировской области 

1. Устав Кировской области от 27.03.1996 № 12-ЗО (ред. от 15.12.2020); 

2. Закон Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО (ред. от 02.04.2021) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Кировской области»; 

3. Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО (ред. от 04.03.2021) 

«Об административной ответственности в Кировской области»; 

4. Закон Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО (ред. от 17.12.2020) 

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

5. Закон Кировской области от 17.12.2020 № 434-ЗО (ред. от 24.02.2021) 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

6. Закон Кировской области от 31.12.2002 № 127-ЗО (ред. от 02.11.2020) 

«О Законодательном Собрании Кировской области»; 

7. Закон Кировской области от 29.01.1997 № 37-ЗО (ред. от 02.04.2021) 

«О государственной службе Кировской области»; 

8. Закон Кировской области от 06.06.2007 № 132-ЗО (ред. от 24.02.2021) 

«О государственных должностях Кировской области»; 

9. Закон Кировской области от 02.03.2005 № 314-ЗО (ред. от 02.04.2021) 

«О государственной гражданской службе Кировской области»; 

10. Закон Кировской области от 06.11.2002 № 107-ЗО (ред. от 03.10.2019) 

«О Губернаторе Кировской области»; 

11. Закон Кировской области от 26.02.2013 № 262-ЗО (ред. от 09.12.2013) 

«О контрольной деятельности Законодательного Собрания Кировской области»; 

12. Закон Кировской области от 11.11.2016 № 8-ЗО (ред. от 23.07.2019) 

«Об общественном контроле в Кировской области»; 

13. Закон Кировской области от 14.02.2001 № 248-ЗО (ред. от 02.04.2021) 

«О статусе депутата Законодательного Собрания Кировской области»; 

14. Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 

25.11.2008 № 30/292 (ред. от 18.02.2021) «О Регламенте Законодательного 

Собрания Кировской области»; 

15. Указ Губернатора Кировской области от 18.12.2006 № 111 (ред. от 

01.09.2020) «О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Кировской области»; 

16. Указ Губернатора Кировской области от 10.02.2012 № 17 (ред. от 

11.08.2015) «О мониторинге правоприменения, осуществляемом органами 

исполнительной власти Кировской области»; 
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17. Положение «Об аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Кировской области» (утвержден Приказом Уполномоченного по правам человека 

в Кировской области от 22 марта 2010 г. №3-ОД); 

18. Положение «Об экспертном совете при Уполномоченном по правам 

человека в Кировской области»; 

19. Положение «Об общественным помощниках Уполномоченного по 

правам человека в Кировской области». 
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7. Закон Кировской области от 09.11.2009 № 442-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Кировской области» 
 

9 ноября 2009 года № 442-ЗО 
 

 

ЗАКОН 
 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Принят 

Законодательным Собранием 

Кировской области 

29 октября 2009 года 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Кировской области 

от 10.03.2010 № 501-ЗО, от 27.09.2011 № 48-ЗО, от 05.12.2012 № 232-ЗО, 

от 24.07.2013 № 315-ЗО, от 09.12.2014 № 484-ЗО, от 05.11.2015 № 584-ЗО, 

от 10.05.2017 № 69-ЗО, от 05.10.2017 № 103-ЗО, от 07.10.2020 № 404-ЗО, 

от 02.04.2021 № 470-ЗО) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 

 

Настоящий Закон учреждает должность Уполномоченного по правам 

человека в Кировской области (далее - Уполномоченный), определяет порядок 

назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного, его 

компетенцию и условия деятельности. 

 

Статья 2 

 

1. Должность Уполномоченного учреждается в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации», Уставом Кировской области в целях 

обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина. 

(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

consultantplus://offline/ref=7946A4FBCD66C70DAB05BBD2EE65A34EC64AFDF05F5BAA145396807FC1F3EC3AD6844012C1BE12A2224CBEE4wFI
consultantplus://offline/ref=7946A4FBCD66C70DAB05BBD2EE65A34EC64AFDF05952AE1D5296807FC1F3EC3AD6844012C1BE12A2224CBCE4w0I
consultantplus://offline/ref=7946A4FBCD66C70DAB05BBD2EE65A34EC64AFDF05A52AB1E5D96807FC1F3EC3AD6844012C1BE12A2224CBDE4w4I
consultantplus://offline/ref=7946A4FBCD66C70DAB05BBD2EE65A34EC64AFDF05A54AB1E5D96807FC1F3EC3AD6844012C1BE12A2224CBBE4w7I
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2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра 

компетенции государственных органов и органов местного самоуправления, 

обеспечивающих в соответствии с действующим законодательством защиту и 

восстановление нарушенных прав и свобод. 

3. Уполномоченный замещает государственную должность Кировской 

области. 

4. Уполномоченный имеет официальный бланк с изображением герба 

Кировской области. 

(часть 4 введена Законом Кировской области от 27.09.2011 № 48-ЗО) 

 

Статья 3 

 

1. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Кировской 

области, а также общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации. 

2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо государственным органам, органам местного 

самоуправления и должностным лицам. 

 

Статья 4 

 

Уполномоченному предоставляются гарантии, предусмотренные для лиц, 

замещающих государственные должности Кировской области. 

 

Статья 5 

 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) участие в совершенствовании законодательства области в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина, приведении его в соответствие с 

федеральным законодательством, общепризнанными нормами и принципами 

международного права; 

3) содействие распространению знаний о правах и свободах человека и 

гражданина, формах и методах их защиты; 

4) содействие развитию международного сотрудничества в области прав и 

свобод человека и гражданина; 

5) содействие государственным органам Кировской области и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в 

создании условий для развития институтов гражданского общества; 
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6) сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, общественными, религиозными, неправительственными 

правозащитными организациями в целях обмена информацией и опытом своей 

деятельности. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 6 

(в ред. Закона Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 

 

На должность Уполномоченного может быть назначен 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. 

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. 

 

Статья 7 

 

1. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 

должности Законодательным Собранием Кировской области большинством 

голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области. 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание Кировской области Губернатором Кировской области, 

депутатами (группой депутатов, фракцией) Законодательного Собрания 

Кировской области, органами местного самоуправления, некоммерческими 

организациями, зарегистрированными в установленном порядке и 

осуществляющими свою деятельность в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

К предложению о внесении кандидатуры на должность Уполномоченного 

должны быть приложены следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата о согласии на внесение его кандидатуры 

в Законодательное Собрание Кировской области для назначения на должность 

Уполномоченного, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образование, основное место работы или службы и занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий), адрес постоянного места жительства, номер контактного телефона; 
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2) копия документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации 

кандидата на должность Уполномоченного и подтверждающего постоянное 

проживание на территории Кировской области; 

3) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате, по форме, 

установленной для кандидатов на должности государственной гражданской 

службы Кировской области; 

4) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность кандидата; 

(п. 4 в ред. Закона Кировской области от 02.04.2021 № 470-ЗО) 

5) копия документа о высшем образовании кандидата; 

6) сведения о доходах кандидата, полученных от всех источников за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

государственной должности Кировской области, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, и об обязательствах 

имущественного характера кандидата по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной 

должности Кировской области (на отчетную дату), а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

кандидата и его несовершеннолетних детей; 

7) сведения о достижениях кандидата в области защиты прав человека; 

8) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных. 

(часть 2 в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

3. Предложения по кандидатурам вносятся не ранее чем за 90 дней и не 

позднее чем за 30 дней до окончания срока полномочий предыдущего 

Уполномоченного, а в случае досрочного прекращения полномочий - в течение 30 

дней со дня принятия Законодательным Собранием Кировской области решения о 

досрочном прекращении полномочий. 

(в ред. Закона Кировской области от 09.12.2014 № 484-ЗО) 

4. Законодательное Собрание Кировской области рассматривает вопрос о 

назначении Уполномоченного в порядке, установленном Регламентом 

Законодательного Собрания Кировской области, не позднее 90 дней со дня 

истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного. 

(в ред. Закона Кировской области от 09.12.2014 № 484-ЗО) 

В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый 

Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием Кировской 

области не позднее 60 дней со дня принятия решения о досрочном прекращении 

полномочий предыдущего Уполномоченного. 

(абзац введен Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

5. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

Законодательное Собрание Кировской области согласовывает ее с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 
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(часть 5 введена Законом Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 

 

Статья 8 

 

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. Его 

полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным 

Уполномоченным, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий 

в соответствии со статьей 10 настоящего Закона. 

(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

2. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность 

Уполномоченного более чем на два срока подряд. 

3. Уполномоченный вступает в должность с момента принесения им 

присяги следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека 

и гражданина всеми средствами, предоставленными мне законом, честно и 

добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, быть 

беспристрастным, руководствоваться только законом и голосом совести». 

4. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания Кировской 

области непосредственно после назначения Уполномоченного на должность. 

5. Уполномоченный имеет удостоверение, положение о котором 

утверждается Законодательным Собранием Кировской области. 

6. Освобождение Уполномоченного от должности оформляется 

постановлением Законодательного Собрания Кировской области. 

 

Статья 9 

(в ред. Закона Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 

 

1. Уполномоченный не может быть одновременно депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, замещать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 

службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или иного 

общественного объединения, преследующего политические цели. 

consultantplus://offline/ref=D3D512F8D44941CBC4AC502A3297F53B9B5C791B890A8ECF460778E0EA4CFFDD9E7E9EEBE2233793A6B43DBAC91FA1C492FA1CFD4D709F5D759153yErAI
consultantplus://offline/ref=D3D512F8D44941CBC4AC502A3297F53B9B5C791B810F89CD430525EAE215F3DF9971C1FCE56A3B92A6B43CBDC740A4D183A213F65A6E9B47699351E9y9r0I
consultantplus://offline/ref=D3D512F8D44941CBC4AC502A3297F53B9B5C791B890A8ECF460778E0EA4CFFDD9E7E9EEBE2233793A6B43DB8C91FA1C492FA1CFD4D709F5D759153yErAI


 

19 

3. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 

статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность, а также 

приостановить членство в политической партии на период осуществления своих 

полномочий. 

В случае, если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит 

установленное требование, Законодательное Собрание Кировской области 

принимает решение о прекращении его полномочий. 

4. Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, 

установленные Федеральным законом, другими федеральными законами и 

настоящим Законом. 

5. Уполномоченный не вправе иметь гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

(часть 5 введена Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

6. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке, которые 

определяются законодательством Кировской области, обязан сообщать 

Председателю Законодательного Собрания Кировской области о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

(часть 6 введена Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

7. Уполномоченный не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 

(часть 7 введена Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

8. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории Кировской 

области в течение срока исполнения им своих полномочий. 

(часть 8 введена Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

9. На Уполномоченного распространяются иные ограничения, а также 

обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

(часть 9 введена Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

Статья 10 

 

1. Основания для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного: 
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1) подача Уполномоченным письменного заявления о досрочном сложении 

полномочий; 

2) выезд Уполномоченного за пределы Кировской области на постоянное 

место жительства; 

3) утрата Уполномоченным гражданства Российской Федерации, 

приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

(п. 3 в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

4) утратил силу. - Закон Кировской области от 24.07.2013 № 315-ЗО; 

5) неисполнение требований статьи 9 настоящего Закона; 

6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении Уполномоченного; 

7) неспособность по состоянию здоровья, установленная в соответствии с 

медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного 

времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности; 

(п. 7 в ред. Закона Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 

8) признание Уполномоченного недееспособным или ограниченно 

дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 

9) признание Уполномоченного безвестно отсутствующим или объявление 

умершим вступившим в законную силу решением суда; 

10) смерть Уполномоченного; 

11) утрата доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

(п. 11 введен Законом Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 

12) несоблюдение им иных требований, ограничений и запретов, 

установленных настоящим Законом, другими федеральными законами и законами 

Кировской области. 

(п. 12 введен Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается Законодательным Собранием Кировской области по представлению 

Губернатора Кировской области или депутатов Законодательного Собрания 

области большинством голосов от установленного числа депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области. Решение о досрочном 

прекращении полномочий Уполномоченного принимается Законодательным 

Собранием Кировской области после консультаций с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 10 части 1 настоящей статьи. 

(в ред. Законов Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО, от 10.05.2017 № 

69-ЗО) 

3. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Кировской 

области или его роспуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного. 
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(часть 3 введена Законом Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 

 

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 11 

 

1. Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Кировской области (далее - заявители). 

(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 

Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее - жалоба), 

понимается просьба гражданина Российской Федерации, иностранного 

гражданина или лица без гражданства (далее - заявитель) о защите и 

восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, 

решениями или действиями (бездействием) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 

Кировской области, органов государственной власти или иных государственных 

органов Кировской области (кроме Законодательного Собрания Кировской 

области), органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, 

организаций, действующих на территории Кировской области, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, если 

ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном 

либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. 

(абзац введен Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

2. Уполномоченный не рассматривает жалобы на нормативные правовые 

акты Кировской области, муниципальные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области. 

3. Утратила силу. - Закон Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО. 

 

Статья 12 

(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

1. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения 

года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю 

стало известно об их нарушении. 

2. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), 

почтовый и (или) электронный адрес заявителя, изложение существа решений или 

действий (бездействия) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, действующих на территории Кировской области, органов 

государственной власти или иных государственных органов Кировской области 

(далее - государственные органы), органов местного самоуправления, иных 
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муниципальных органов (далее - муниципальные органы), организаций, 

действующих на территории Кировской области, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (далее - организации), 

нарушивших (нарушающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К 

жалобе также должны прилагаться материалы, подтверждающие обоснованность 

жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием 

соответствующих решений или действий (бездействия) в судебном или 

административном порядке. 

3. При рассмотрении обращений Уполномоченным применяется порядок, 

установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом 

особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб Уполномоченным, 

установленных действующим законодательством, в том числе сроков 

рассмотрения жалоб. 

 

Статья 13 

 

1. Регистрация жалоб производится Уполномоченным в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

2. В случае получения жалобы Уполномоченный: 

1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требованиям, 

предусмотренным частью 1 статьи 11 и частями 1 и 2 статьи 12 настоящего 

Закона, о чем сообщает заявителю; 

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не 

соответствует требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 11 и частями 1 и 2 

настоящего Закона, при этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен 

быть мотивирован. 

(часть 2 в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

3. О принятом решении Уполномоченный в пятнадцатидневный срок со дня 

регистрации жалобы уведомляет заявителя. 

(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

4. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. 

Отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит. 

 

Статьи 14 - 15. Утратили силу. - Закон Кировской области от 07.10.2020 № 

404-ЗО. 

 

Статья 16 

(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению 

государственные органы, муниципальные органы, организации, решения или 

действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить у 
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указанных органов и организаций информацию по существу поступившей 

жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом. 

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, 

Уполномоченный вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, их должностными лицами и государственными служащими собирать, 

проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в 

жалобе; 

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, организации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 

находящиеся на территории Кировской области, в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест принудительного 

содержания; 

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их 

должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в 

законную силу; 

6) привлекать экспертов; 

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными 

законами и законами Кировской области. 

3. Порядок взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе порядок оказания 

содействия Уполномоченному в предоставлении необходимой ему для 

рассмотрения жалобы информации территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, определяется нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти. В целях осуществления 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти с Уполномоченным между ними могут заключаться соответствующие 

соглашения. 

4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на 

решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, Уполномоченным выявлена необходимость 

принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кировской области, Уполномоченный вправе 

обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 

просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его 

компетенции. 

5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки 

уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, 

Уполномоченный передает имеющиеся материалы в соответствующие 
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государственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела 

или дела об административном правонарушении, известив об этом заявителя. 

6. Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в 

местах принудительного содержания, просмотру администрациями мест 

принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются 

Уполномоченному. 

7. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе 

рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их 

письменного согласия. 

8. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным 

должна быть направлена заявителю не позднее десяти дней со дня завершения 

проверки обстоятельств, изложенных в жалобе. 

 

Статья 17 

(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

1. Государственные органы, муниципальные органы, организации, их 

должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники 

указанных органов и организаций: 

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении возложенных 

на него полномочий; 

2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, 

материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его полномочий, 

не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен 

иной срок. 

2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 

государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также 

администрациями мест принудительного содержания. 

3. Предоставление Уполномоченному информации, составляющей 

государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу 

рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять 

для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

5. Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 

гражданскому или административному делу, делу об административном 

правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

6. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требований и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, 
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законодательством Кировской области, или воспрепятствование законной 

деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации, законодательством 

Кировской области. 

 

Статья 18 

(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) направить государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в 

письменной форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых 

мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государственный орган, 

муниципальный орган, организация, должностное лицо, получившие 

рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение 30 дней рассмотреть их и о 

принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному; 

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в 

защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга 

лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного 

органа, муниципального органа, организации, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, а также лично или через 

своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод 

человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного 

производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в 

отношении должностного лица государственного органа, муниципального органа, 

организации, в решениях или действиях (бездействии) которого усматривается 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении в отношении 

организации и (или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) 

которых усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу приговора суда в целях использования в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий суд с 

представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда. 

2. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 

свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное 

значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный 
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вправе по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять 

соответствующие меры в пределах своей компетенции. 

3. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб 

Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с действующим законодательством; 

2) обратиться в Законодательное Собрание Кировской области с 

предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, а также непосредственно либо через своего представителя 

участвовать в них. 

 

Статьи 19 - 24. Утратили силу. - Закон Кировской области от 07.10.2020 № 

404-ЗО. 

 

Статья 25 

(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него 

полномочий взаимодействует с государственными органами, муниципальными 

органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 

защиту прав и свобод человека и гражданина. 

2. В случае выявления в нормативных правовых актах Кировской области, 

муниципальных нормативных правовых актах недостатков или пробелов, 

влекущих, по мнению Уполномоченного, нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, Уполномоченный вправе направлять органам государственной 

власти Кировской области, иным государственным органам Кировской области, 

органам местного самоуправления предложения по их совершенствованию. 

3. Уполномоченный обладает правом законодательной инициативы в 

Законодательном Собрании Кировской области по вопросам, связанным с 

реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина. 

 

Статья 26 

 

1. В случае массовых или грубых нарушений прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кировской области либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение, Уполномоченный вправе выступить с докладом на 

очередном заседании Законодательного Собрания Кировской области. 

2. Утратила силу. - Закон Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО. 

 

Статья 26
1
 

(введена Законом Кировской области от 05.11.2015 № 584-ЗО) 
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Уполномоченный осуществляет взаимодействие с общественной 

наблюдательной комиссией Кировской области, действующей в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», в 

целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения 

прав человека в местах принудительного содержания. 

Общественная наблюдательная комиссия Кировской области ежегодно не 

позднее 30 дней после окончания календарного года направляет 

Уполномоченному материалы по итогам осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. 

(абзац введен Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

Статья 26
2
 

(введена Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты Уполномоченный вправе: 

1) распространять в средствах массовой информации, одним из учредителей 

которых являются органы государственной власти Кировской области и органы 

местного самоуправления, информацию о правах и свободах человека и 

гражданина, формах и методах их защиты; 

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и 

гражданина; 

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, 

«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 

мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) использовать иные формы и методы правового просвещения. 

 

Статья 26
3
 

(введена Законом Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве 

в области защиты прав человека. 

2. Уполномоченный способствует развитию международного 

сотрудничества в области защиты прав человека. 

 

Статья 27 

(в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

 

1. Не позднее трех месяцев по окончании календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности 
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Законодательному Собранию Кировской области, Губернатору Кировской 

области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

председателю Кировского областного суда, прокурору Кировской области. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Законодательного Собрания Кировской области Уполномоченным лично. 

3. Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание 

Кировской области, иные органы и организации доклады по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по 

отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодный доклад Уполномоченного, 

доклады Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина могут быть опубликованы в печатном средстве массовой 

информации, учрежденном Уполномоченным, и (или) в печатном средстве 

массовой информации, учрежденном органом государственной власти Кировской 

области для обнародования (официального опубликования) нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кировской области, иной 

официальной информации. 

 

Статья 28 

 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат. 

2. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

3. Аппарат Уполномоченного является государственным органом 

Кировской области с правом юридического лица, имеющим расчетный и иные 

счета, гербовую печать со своим наименованием. 

(в ред. Закона Кировской области от 27.09.2011 № 48-ЗО) 

Работники аппарата Уполномоченного являются государственными 

гражданскими служащими Кировской области. 

4. Уполномоченный непосредственно руководит работой аппарата, 

утверждает его структуру и положение о нем, в пределах бюджетной сметы 

устанавливает численность и штатное расписание аппарата, назначает на 

должности работников аппарата, решает иные вопросы деятельности аппарата. 

(в ред. Закона Кировской области от 27.09.2011 № 48-ЗО) 

5. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный 

издает приказы. 

6. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного 

осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

(часть 6 введена Законом Кировской области от 27.09.2011 № 48-ЗО) 
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Статьи 29 - 29 .  Утратили силу с 1 января 2013 года. - Закон Кировской 

области от 05.12.2012 № 232-ЗО. 

 

Статья 30 

(в ред. Закона Кировской области от 27.09.2011 № 48-ЗО) 

 

Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

за счет средств областного бюджета. 

(в ред. Закона Кировской области от 05.12.2012 № 232-ЗО) 

 

Статья 31 

 

1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 

быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность 

на общественных началах. 

Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном состоит из 

специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод человека 

и гражданина и (или) опыт их защиты. 

Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном и 

его персональный состав утверждаются Уполномоченным. 

(часть 1 в ред. Закона Кировской области от 07.10.2020 № 404-ЗО) 

2. Для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 

полномочий могут создаваться общественные приемные и назначаться 

общественные помощники. 

Положения об общественных приемных и общественных помощниках 

утверждаются Уполномоченным. Деятельность общественных приемных и 

общественных помощников осуществляется на добровольной и безвозмездной 

основе. 

 

Статья 32 

 

Место постоянного нахождения Уполномоченного - город Киров. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 33 

 

Внесение кандидатур в Законодательное Собрание Кировской области для 

назначения на должность Уполномоченного осуществляется в течение 30 дней со 

дня вступления настоящего Закона в силу. 

Законодательное Собрание Кировской области принимает постановление о 

назначении Уполномоченного на должность в порядке, установленном главой 2 

настоящего Закона. 
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Статья 34 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением статей 28, 29 и 30. 

Статьи 28, 29 и 30 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2010 года. 

 

Губернатор 

Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 

г. Киров 

9 ноября 2009 года 

№ 442-ЗО 

 

 
 


