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1. Основные задачи Уполномоченного, определенные 
законодательством г. Севастополя: 

1) восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

2) подготовка и внесение предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов города Севастополя, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина, приведение их в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральным законодательством; 

3) обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека 

на территории города Севастополя; 

4) осуществление правового просвещения по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты на территории города 

Севастополя; 

5) участие в межрегиональном и международном сотрудничестве в 

области обеспечения и защиты прав человека и содействие его развитию; 

6) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими, иными организациями 

города Севастополя, независимо от форм собственности (подчинения); 

7) координация деятельности органов государственной власти, их 

должностных лиц в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории города Севастополя 
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(статья 2 Закона города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС (ред. от 

09.10.2020) «Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе»
1
). 

2. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством 
г. Севастополя: 

 

• Уполномоченный принимает к рассмотрению и рассматривает 

жалобы и иные обращения в соответствии со статьями 9 и 10 Федерального 

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

человека в субъектах Российской Федерации»; 

• Уполномоченный осуществляет свою деятельность в соответствии 

со статьями 11 - 15 и 17 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»; 

• не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет в Законодательное Собрание города Севастополя, 

Губернатору города Севастополя, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, председателю Севастопольского городского суда, 

прокурору города Севастополя ежегодный доклад о своей деятельности и о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина в городе Севастополе; 

• Уполномоченный вправе направлять в Законодательное Собрание 

города Севастополя доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина в городе Севастополе (ч. 1, 6 ст. 8 Закона города 

Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС). 

 

Правом законодательной инициативы Уполномоченный – не наделен. 

 

3. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные 
законодательством г. Севастополя: 

 Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим 

от каких-либо органов государственной власти и должностных лиц, а также 

неподотчетен им (ч. 3 ст. 1 Закона города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС); 

 введение режима чрезвычайного или военного положения на 

территории города Севастополя не прекращает и не приостанавливает 

деятельности Уполномоченного и не влечет ограничения его компетенции  

(ч. 6 ст. 1 Закона города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС); 

 Уполномоченный либо его представитель вправе присутствовать на 

пленарных заседаниях Законодательного Собрания города Севастополя и 

заседаниях его постоянных и временных органов, на заседаниях Правительства 

Севастополя и его постоянных и временных совещательных органов, на 

заседаниях иных исполнительных органов государственной власти города 

Севастополя, Общественной палаты города Севастополя, органов местного 

самоуправления в случае рассмотрения ими вопросов в области защиты прав и 

                                                           
1
 Далее - Закон города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС. 
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свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 7.2 Закона города Севастополя  

от 26.06.2015 № 159-ЗС); 

 ежегодный доклад Уполномоченного представляется им лично на 

пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

 Уполномоченный может направить специальный доклад 

Губернатору города Севастополя, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, в Севастопольский городской суд, прокурору города 

Севастополя. По решению Уполномоченного ежегодный доклад 

Уполномоченного и специальные доклады могут направляться также в иные 

органы, организации и должностным лицам; 

 ежегодный доклад Уполномоченного и специальные доклады 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 ежегодный доклад Уполномоченного и специальные доклады могут 

быть опубликованы по решению Уполномоченного в газете «Севастопольские 

известия» (ст. 8 Закона города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС). 

 

4. Условия реализации полномочий, определенные 
законодательством г. Севастополя: 

 

Должность Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе 

являются государственной должностью города Севастополь (ч. 2 ст. 1 Закона 

города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС). 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат, в 

структуре которого создается приемная Уполномоченного. 

Аппарат осуществляет юридическое, организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного. 

Уполномоченный и аппарат являются государственным органом города 

Севастополя с правом юридического лица, имеющего лицевые счета в органах 

казначейства, счета в кредитных организациях, а также печать и бланки со 

своим наименованием и с изображением герба города Севастополя. 

В аппарате могут быть учреждены должности, не отнесенные к 

должностям государственной гражданской службы города Севастополя. 

Уполномоченный самостоятельно утверждает структуру аппарата, 

положение о нем и непосредственно руководит его работой. 

В пределах бюджетных ассигнований Уполномоченный утверждает 

численность и штатное расписание аппарата. 

По вопросам, связанным с руководством и деятельностью аппарата, 

Уполномоченный издает приказы. 

Денежное содержание государственных гражданских служащих в 

аппарате устанавливается на уровне денежного содержания государственных 



 

4 

гражданских служащих в аппарате Правительства Севастополя (ст. 16 Закона 

города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС). 

 

Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется из средств бюджета города Севастополя в пределах бюджетных 

ассигнований. 

В бюджете города Севастополя ежегодно предусматриваются средства, 

необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного и его аппарата. 

Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет бюджетную 

смету расходов. 

Для обеспечения деятельности Уполномоченный и его аппарат 

наделяются необходимым имуществом, транспортными средствами, которые 

находятся в их оперативном управлении и являются собственностью города 

Севастополя. 

Помещения (недвижимое имущество) для размещения Уполномоченного 

и его аппарата предоставляются Правительством Севастополя в оперативное 

управление (ст. 17 Закона города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС). 

В соответствии с Законом города Севастополя от 08.06.2016 № 246-ЗС  

«О публичных слушаниях по проектам законов города Севастополя о бюджете 

города Севастополя и о годовом отчете об исполнении бюджета города 

Севастополя» вправе участвовать в публичных слушаниях (ч. 2 ст. 7). 

 

Реализация положений законодательства: 
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

г. Севастополь: http://ombudsman92.ru/ 

 

Объемы финансирования: 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в городе 

Севастополе 

12 207,0 

тыс. рублей 

13 130,7  

тыс. рублей 

13 653,0  

тыс. рублей 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

г. Севастополя. 

Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на 

общественных началах. 

Положение о помощниках, работающих на общественных началах, 

утверждается Уполномоченным. 

Помощникам Уполномоченного, работающим на общественных началах, 

выдается соответствующее удостоверение (ст. 18 Закона города Севастополя от 

26.06.2015 № 159-ЗС). 

 

http://ombudsman92.ru/
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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 (ст. 19 Закона 

города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС). 

 

Реализация положений законодательства: 

Институт общественных помощников: имеется, 10 общественных 

помощников, по 1 общественному помощнику в 1 муниципальном округе.  

 

Создан Общественный экспертный совет при Уполномоченном. 
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5. Законодательство г. Севастополя о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в г. Севастополе 

1. «Устав города Севастополя» от 14.04.2014 № 1-ЗС (ред. от 

26.07.2021); 

2. Закон города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС (ред. от 

09.10.2020) «Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе»; 

3. Закон города Севастополя от 03.06.2014 № 15-ЗС (ред. от 

17.02.2021) «О государственных должностях города Севастополя»; 

4. Закон города Севастополя от 03.06.2014 № 22-ЗС (ред. от -

03.10.2018) «О денежном содержании государственных гражданских служащих 

города Севастополя»;  

5. Закон города Севастополя от 23.01.2015 № 109-ЗС (ред. от 

03.10.2018) «О Реестре должностей государственной гражданской службы 

города Севастополя»;  

6. Закон города Севастополя от 28.12.2015 № 222-ЗС (ред. от 

12.04.2021) «О контрольной деятельности Законодательного Собрания города 

Севастополя»;  

7. Закон города Севастополя от 08.06.2016 № 246-ЗС (ред. от 

28.05.2021) «О публичных слушаниях по проектам законов города Севастополя 

о бюджете города Севастополя и о годовом отчете об исполнении бюджета 

города Севастополя»;  

8. Закон города Севастополя от 28.12.2020 № 621-ЗС (ред. от 

28.10.2021) «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»; 

9. Закон города Севастополя от 23.12.2021 № 681-ЗС «О бюджете 

города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

10. Постановление Законодательного Собрания г. Севастополя от 

30.09.2014 № 15 (ред. от 21.05.2019) «Об утверждении Регламента 

Законодательного Собрания города Севастополя»; 

11. Постановление Законодательного Собрания г. Севастополя от 

08.12.2015 № 509 (ред. от 24.12.2019) «Об утверждении Положения об 

удостоверении Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе». 
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6. Закон города Севастополя от 26.06.2015 № 159-ЗС  
«Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе» 
 

26 июня 2015 года № 159-ЗС 
 

 

ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

города Севастополя 

24 июня 2015 года 

 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 
 

 

Настоящий Закон учреждает должность Уполномоченного по правам 

человека в городе Севастополе (далее - Уполномоченный), определяет порядок 

его назначения и освобождения от должности, статус, компетенцию, 

организационные формы, условия и гарантии его деятельности. 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Уполномоченный по правам человека в городе 

Севастополе 

 

1. Должность Уполномоченного учреждается в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным 

законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации», 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» и настоящим Законом в целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их признания и 

соблюдения органами государственной власти и иными государственными 

органами города Севастополя (далее - органы государственной власти), 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Севастополе (далее - органы местного самоуправления), 

consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C077B77791F7379291DD4646002A65A3614D909565BD8FC0F08B70E329F5F5D12A1246c6M
consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C077B77791F737939FDD41445F7D67F23443959D35E79FC4B9DC7EFF2AEFEBD73412675B4Dc5M
consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C077B77791F737939ED24B4C507D67F23443959D35E79FD6B98470F82FFABF826E456A5BD7B39F0C6D6F83904Ac0M
consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C077B77791F737939DDD4A4C577D67F23443959D35E79FD6B98472FD29F1E9D02144361D81A09D0B6D6D878CA306C04EcCM
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их должностными лицами, государственными гражданскими служащими 

города Севастополя (далее - государственные служащие) и муниципальными 

служащими внутригородских муниципальных образований в городе 

Севастополе (далее - муниципальные служащие), иными организациями города 

Севастополя, независимо от форм собственности (подчинения). 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

2. Должность Уполномоченного по правам человека в городе 

Севастополе является государственной должностью города Севастополя. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо органов государственной власти и должностных лиц, а также 

неподотчетен им. 

(часть 3 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

4. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

федеральными нормативными правовыми актами, Уставом города Севастополя, 

законами города Севастополя и иными нормативными правовыми актами 

города Севастополя. 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

5. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие формы и 

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

пересмотра компетенции органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и 

восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

6. Введение режима чрезвычайного или военного положения на 

территории города Севастополя не прекращает и не приостанавливает 

деятельности Уполномоченного и не влечет ограничения его компетенции. 

 

Статья 2. Основные задачи Уполномоченного 

 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

2) подготовка и внесение предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов города Севастополя, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина, приведение их в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральным законодательством; 

3) обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека 

на территории города Севастополя; 

4) осуществление правового просвещения по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты на территории города 

Севастополя; 
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5) участие в межрегиональном и международном сотрудничестве в 

области обеспечения и защиты прав человека и содействие его развитию; 

6) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими, иными организациями 

города Севастополя, независимо от форм собственности (подчинения); 

7) координация деятельности органов государственной власти, их 

должностных лиц в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории города Севастополя. 

 

Статья 3. Основные принципы деятельности Уполномоченного 

 

1. Деятельность Уполномоченного осуществляется на основе принципов 

независимости, справедливости, инициативности, ответственности, 

гуманности, законности, гласности и беспристрастности, а также 

взаимодействия, координации и сотрудничества с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

ответственными за обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина 

на территории города Севастополя. 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

2. Уполномоченный осуществляет сотрудничество с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации и уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, некоммерческими организациями 

и общественными (в том числе правозащитными) объединениями. 

3. Утратила силу. - Закон города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС. 

 

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статьи 4 - 7. Утратили силу. - Закон города Севастополя от 09.10.2020 

№ 600-ЗС. 

 

Статья 7.1. Принятие к рассмотрению и рассмотрение 

Уполномоченным жалоб и иных обращений 

(введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

Уполномоченный принимает к рассмотрению и рассматривает жалобы и 

иные обращения в соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 18 

марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». 

 

Статья 7.2. Осуществление деятельности Уполномоченным 

(введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 
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1. Уполномоченный осуществляет свою деятельность в соответствии со 

статьями 11 - 15 и 17 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

2. Уполномоченный либо его представитель вправе присутствовать на 

пленарных заседаниях Законодательного Собрания города Севастополя и 

заседаниях его постоянных и временных органов, на заседаниях Правительства 

Севастополя и его постоянных и временных совещательных органов, на 

заседаниях иных исполнительных органов государственной власти города 

Севастополя, Общественной палаты города Севастополя, органов местного 

самоуправления в случае рассмотрения ими вопросов в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

Статья 8. Доклады Уполномоченного 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет в Законодательное Собрание города Севастополя, 

Губернатору города Севастополя, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, председателю Севастопольского городского суда, 

прокурору города Севастополя ежегодный доклад о своей деятельности и о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина в городе Севастополе (далее 

- ежегодный доклад Уполномоченного). 

(часть 1 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

2. В ежегодном докладе Уполномоченного должны содержаться оценки, 

выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина в городе Севастополе, должны указываться органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные 

лица, систематически нарушающие права и свободы человека и гражданина и 

уклоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защите. 

(часть 2 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

3 - 4. Утратили силу. - Закон города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС. 

5. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется им лично на 

пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

(часть 5 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

6. Уполномоченный вправе направлять в Законодательное Собрание 

города Севастополя доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина в городе Севастополе (далее - специальные доклады). 

(часть 6 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

7. Уполномоченный может направить специальный доклад Губернатору 

города Севастополя, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, в Севастопольский городской суд, прокурору города Севастополя. 

По решению Уполномоченного ежегодный доклад Уполномоченного и 
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специальные доклады могут направляться также в иные органы, организации и 

должностным лицам. 

(часть 7 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

8. Ежегодный доклад Уполномоченного и специальные доклады 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

(часть 8 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

9. Ежегодный доклад Уполномоченного и специальные доклады могут 

быть опубликованы по решению Уполномоченного в газете «Севастопольские 

известия». 

(часть 9 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 9. Требования к кандидату на должность Уполномоченного 

 

На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации, достигшее тридцатипятилетнего 

возраста, имеющее высшее образование, обладающее безупречной репутацией, 

познаниями в области прав и свобод человека и гражданина, опытом их 

защиты. 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

Статья 10. Порядок внесения кандидатур на должность 

Уполномоченного 

 

1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут 

вноситься в Законодательное Собрание города Севастополя Губернатором 

города Севастополя, депутатами Законодательного Собрания города 

Севастополя, представительными органами внутригородских муниципальных 

образований города Севастополя, некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в порядке, установленном федеральным 

законодательством, и осуществляющими свою деятельность в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

(часть 1 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание города Севастополя в письменном виде в 

следующие сроки: 

1) в течение тридцати дней до окончания срока полномочий предыдущего 

Уполномоченного; 

2) в течение тридцати дней с момента досрочного освобождения от 

должности Уполномоченного. 
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3. К предложению о кандидатах на должность Уполномоченного 

прилагаются следующие документы: 

1) письменное заявление кандидата на должность Уполномоченного о 

согласии на внесение его кандидатуры на рассмотрение в Законодательное 

Собрание города Севастополя 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; 

2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата как 

гражданина Российской Федерации; 

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

установленной для кандидатов на должности государственной гражданской 

службы города Севастополя; 

4) автобиография кандидата; 

5) копия трудовой книжки кандидата или документа, подтверждающего 

прохождение им военной, иной службы или вида профессиональной 

деятельности; 

6) документы и иные материалы, подтверждающие наличие опыта 

кандидата в деятельности, связанной с защитой прав граждан (при наличии 

такового опыта); 

7) копия документа о высшем образовании кандидата; 

8) копия справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за предшествующий налоговый период по 

утвержденным формам; 

9) копии документов кандидата, которые выданы государственными 

органами и подтверждают квалификацию кандидата и свидетельствуют о его 

профессиональном уровне; 

10) письменное согласие кандидата на проверку его персональных 

данных. 

 

Статья 11. Назначение на должность Уполномоченного 

 

1. Законодательное Собрание города Севастополя утверждает список 

кандидатур (кандидатуру) для назначения на должность Уполномоченного 

большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 

Собрания города Севастополя. 

2. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

Законодательное Собрание города Севастополя направляет Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации ходатайство о согласовании 

кандидатуры (кандидатур) на должность Уполномоченного по правам человека 

в городе Севастополе. 
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3. Кандидат (кандидаты) для назначения на должность Уполномоченного, 

по которому получено согласование Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, выступает перед Законодательным Собранием города 

Севастополя с основными положениями программы предстоящей деятельности. 

4. Уполномоченный назначается на должность большинством голосов от 

установленного числа депутатов Законодательного Собрания города 

Севастополя тайным голосованием. 

5. Если ни один из кандидатов (кандидат) на должность 

Уполномоченного не получил достаточного количества голосов от 

установленного числа депутатов Законодательного Собрания города 

Севастополя, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов. Если в голосовании принимал участие 

один кандидат, который не набрал необходимого количества голосов, 

проводится новое выдвижение кандидатов для назначения на должность 

Уполномоченного в порядке, предусмотренном настоящим Законом для 

выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного. 

6. При повторном голосовании на должность Уполномоченного 

назначается кандидат, получивший более половины голосов от установленного 

числа депутатов Законодательного Собрания города Севастополя. 

7. Если при повторном голосовании ни один из кандидатов на должность 

Уполномоченного не набрал более половины голосов от установленного числа 

депутатов Законодательного Собрания города Севастополя, проводится новое 

выдвижение кандидатов для назначения на должность Уполномоченного в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом для выдвижения кандидатов на 

должность Уполномоченного. 

8. По итогам тайного голосования Законодательным Собранием города 

Севастополя принимается постановление о назначении кандидата на должность 

Уполномоченного либо об отклонении всех представленных кандидатур 

(кандидатуры). 

9. Постановление Законодательного Собрания города Севастополя о 

назначении Уполномоченного подлежит официальному опубликованию в 

официальном печатном органе Законодательного Собрания города 

Севастополя. Одновременно с постановлением Законодательного Собрания 

города Севастополя публикуются биографические сведения о лице, 

назначенном Уполномоченным. 

 

Статья 12. Срок полномочий Уполномоченного 

 

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

полномочий Уполномоченного исчисляется с момента принесения присяги. 

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

Уполномоченного более чем на два срока подряд. 

 

Статья 13. Вступление в должность Уполномоченного 
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1. 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». 

2. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания города 

Севастополя, на котором принято постановление о назначении 

Уполномоченного. 

 

Статья 14. Утратила силу. - Закон города Севастополя от 09.10.2020 

№ 600-ЗС. 

 

Статья 14.1. Требования, ограничения и запреты, связанные с 

замещением должности Уполномоченного 

(введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

1. На Уполномоченного распространяются требования, ограничения и 

запреты, установленные для уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

а также ограничения и обязанности, установленные федеральным 

законодательством в отношении лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на постоянной основе. 

2. Уполномоченный в течение срока исполнения своих полномочий 

обязан постоянно проживать на территории города Севастополя. 

3. Уполномоченный не позднее 14 дней со дня вступления в должность 

Уполномоченного обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 

статусом, а также приостановить членство в политической партии или ином 

общественном объединении, преследующем политические цели, на период 

осуществления своих полномочий и проинформировать об этом 

Законодательное Собрание города Севастополя посредством представления 

копий документов, подтверждающих прекращение деятельности, 

несовместимой с его статусом, а также приостановление членства в 

политической партии или ином общественном объединении, преследующем 

политические цели, на период осуществления своих полномочий, либо копий 

документов, подтверждающих совершение им необходимых для этого 

действий. Если в течение указанного в настоящей части срока 

Уполномоченный не выполнит установленные настоящей частью требования, 

его полномочия прекращаются и Законодательное Собрание города 

Севастополя назначает нового Уполномоченного в порядке, установленном 

статьями 10 и 11 настоящего Закона. 

consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C069BA61FDAC3A9992844E4B567439A96B18C8CA3CEDC891F6DD30B924F0EBD32A14665280FCDB5D7E6F808CA102DCEF917E41c2M
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4. Уполномоченный обязан сообщать Председателю Законодательного 

Собрания города Севастополя 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». 

5. Сообщение Уполномоченного о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (далее также - сообщение), должно 

быть направлено Председателю Законодательного Собрания города 

Севастополя, как только Уполномоченному станет известно о возникновении 

такой личной заинтересованности. Сообщение должно быть подписано 

Уполномоченным и содержать в том числе: 

1) описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

2) описание полномочий, на надлежащее, беспристрастное 

осуществление которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность; 

3) меры, предлагаемые Уполномоченным в целях предотвращения или 

урегулирования конфликта интересов. 

6. При наличии у Уполномоченного материалов, подтверждающих 

возникновение у него личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

Уполномоченный представляет их одновременно с сообщением. 

7. Аппарат Законодательного Собрания города Севастополя осуществляет 

в определяемом Председателем Законодательного Собрания города 

Севастополя порядке учет фактов сообщения Уполномоченным о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 

Статья 15. Прекращение полномочий Уполномоченного 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность нового Уполномоченного, а также досрочно по решению 

Законодательного Собрания города Севастополя в случаях, предусмотренных 

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

правам человека в субъектах Российской Федерации». 

(часть 1 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

2. Утратила силу. - Закон города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС. 

2.1. Законодательное Собрание города Севастополя проводит 

консультации с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания города 
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Севастополя, не позднее 14 дней со дня обнаружения влекущих досрочное 

прекращение полномочий Уполномоченного обстоятельств, определенных 

частью 3 статьи 8 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

(часть 2.1 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

2.2. Уполномоченный досрочно освобождается от должности решением 

Законодательного Собрания города Севастополя, принимаемым не позднее 30 

дней со дня, когда стало известно о наступлении обстоятельств, определенных 

частями 2 и 3 статьи 8 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», а 

если указанные обстоятельства стали известными в период между сессиями 

Законодательного Собрания города Севастополя - не позднее чем через три 

месяца со дня, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств. 

(часть 2.2 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается большинством голосов от установленного числа депутатов 

Законодательного Собрания города Севастополя и оформляется 

постановлением Законодательного Собрания города Севастополя. 

(часть 3 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

новый Уполномоченный назначается Законодательным Собранием города 

Севастополя в порядке, установленном статьями 10 и 11 настоящего Закона, не 

позднее 60 дней со дня принятия решения о досрочном прекращении 

полномочий предыдущего Уполномоченного. 

(часть 4 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Статья 16. Аппарат и приемная Уполномоченного 

 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат, в 

структуре которого создается приемная Уполномоченного. 

2. Аппарат осуществляет юридическое, организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного. 

3. Уполномоченный и аппарат являются государственным органом города 

Севастополя с правом юридического лица, имеющего лицевые счета в органах 

казначейства, счета в кредитных организациях, а также печать и бланки со 

своим наименованием и с изображением герба города Севастополя. 

4. В аппарате могут быть учреждены должности, не отнесенные к 

должностям государственной гражданской службы города Севастополя. 
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5. Уполномоченный самостоятельно утверждает структуру аппарата, 

положение о нем и непосредственно руководит его работой. 

6. В пределах бюджетных ассигнований Уполномоченный утверждает 

численность и штатное расписание аппарата. 

7. По вопросам, связанным с руководством и деятельностью аппарата, 

Уполномоченный издает приказы. 

8. Сотрудники аппарата в пределах своей компетенции самостоятельно 

решают вопросы и несут ответственность за результаты деятельности в 

подведомственном им направлении. 

9. В случае временного отсутствия Уполномоченного он может 

возложить исполнение части своих обязанностей (за исключением вынесения 

решения по делам о нарушениях прав и свобод человека и гражданина) на 

руководителя аппарата. 

10. Денежное содержание государственных гражданских служащих в 

аппарате устанавливается на уровне денежного содержания государственных 

гражданских служащих в аппарате Правительства Севастополя. 

 

Статья 17. Финансирование деятельности Уполномоченного 

 

1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется из средств бюджета города Севастополя в пределах бюджетных 

ассигнований. 

2. В бюджете города Севастополя ежегодно предусматриваются средства, 

необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного и его аппарата. 

3. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет 

бюджетную смету расходов. 

4. Финансовая отчетность представляется Уполномоченным в порядке, 

установленном законодательством города Севастополя. 

5. Для обеспечения деятельности Уполномоченный и его аппарат 

наделяются необходимым имуществом, транспортными средствами, которые 

находятся в их оперативном управлении и являются собственностью города 

Севастополя. 

6. Помещения (недвижимое имущество) для размещения 

Уполномоченного и его аппарата предоставляются Правительством 

Севастополя в оперативное управление. 

 

Статья 18. Помощники Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на 

общественных началах. 

2. Положение о помощниках, работающих на общественных началах, 

утверждается Уполномоченным. 

3. Помощникам Уполномоченного, работающим на общественных 

началах, выдается соответствующее удостоверение. 
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Статья 19. Консультативный (экспертный) совет при 

Уполномоченном 

(в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи 

может быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий 

деятельность на общественных началах. 

(часть 1 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

1.1. Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном состоит 

из специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод 

человека и гражданина и (или) опыт их защиты. 

(часть 1.1 введена Законом города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

2. Утратила силу. - Закон города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС. 

3. Положение о консультативном (экспертном) совете при 

Уполномоченном и его персональный состав утверждаются Уполномоченным. 

(часть 3 в ред. Закона города Севастополя от 09.10.2020 № 600-ЗС) 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 20. Утратила силу. - Закон города Севастополя от 09.10.2020 

№ 600-ЗС. 

 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

официального опубликования. 

 

Губернатор города Севастополя 

С.И.МЕНЯЙЛО 

Севастополь 

26 июня 2015 года 

№ 159-ЗС 
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