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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЛМЫКИЯ 

 

Принят 

Постановлением 

Народного Хурала (Парламента) РК 

от 31 марта 2011 года N 520-IV 

 

(в ред. Законов РК от 07.07.2011 N 281-IV-З, 

от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

Настоящий закон определяет порядок назначения на должность и освобождения от 

должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Калмыкия, его статус, 

компетенцию, а также иные вопросы его деятельности. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия 

 

1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Калмыкия (далее - 

Уполномоченный по правам ребенка) учреждается в целях обеспечения защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка в Республике Калмыкия, их признания и 

соблюдения государственными органами Республики Калмыкия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, общественными объединениями, 

юридическими и физическими лицами. 

(в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

2. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет существующие 

средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции государственных органов Республики Калмыкия, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 

(в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

3. Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральным законодательством. Степным Уложением (Конституцией) Республики 

Калмыкия, настоящим законом, другими законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Калмыкия. 

4. Понятия и термины, используемые в настоящем законе, применяются в тех же 

значениях, что и в Федеральном законе от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

Статья 2. Правовая основа деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
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1. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка строится на основе принципов 

справедливости, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности, 

а также взаимодействия и сотрудничества с государственными органами, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и 

защиту прав, свобод и законных интересов ребенка. 

(часть 1 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

2. Уполномоченный по правам ребенка в целях реализации предоставленных 

полномочий осуществляет сотрудничество с организациями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями. 

3. Уполномоченный по правам ребенка не вправе разглашать сведения о частной 

жизни заявителей и других лиц, ставшие известными ему в связи с деятельностью по 

защите прав, свобод и законных интересов ребенка. 

 

Статья 3. Задачи Уполномоченного по правам ребенка 

 

Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются: 

1) содействие в восстановлении нарушенных прав детей; 

2) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 

(п. 2 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

3) правовое просвещение по вопросам прав, свобод и законных интересов детей, 

форм и методов их защиты. 

(п. 3 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

4) мониторинг за состоянием соблюдения прав, свобод и законных интересов 

ребенка; 

(п. 4 введен Законом РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

5) участие в совершенствовании законодательства о правах детей и приведении его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; 

(п. 4 введен Законом РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

6) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, свобод 

и законных интересов ребенка. 

(п. 4 введен Законом РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

Статья 4. Основы статуса Уполномоченного по правам ребенка 

 

Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих полномочий 

независим и не подотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. 

2. На Уполномоченного по правам ребенка распространяются ограничения, 

установленные для лиц, замещающих государственные должности Республики Калмыкия. 

(часть 2 введена Законом РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 

Статья 5. Требования к лицу, назначаемому на должность Уполномоченного по 

правам ребенка 

 

На должность Уполномоченного по правам ребенка назначается лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее высшее 

профессиональное образование, а также познания в области прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BBA69g6G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BBA69g4G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BBA69g2G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BBA69g1G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BBA69gFG
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BBA69gEG
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g7G


Статья 6. Порядок внесения предложения о кандидатуре на должность 

Уполномоченного по правам ребенка и назначение на должность Уполномоченного по 

правам ребенка 

 

1. Уполномоченный по правам ребенка назначается и освобождается от должности 

Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия большинством голосов от 

числа избранных депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 

открытым голосованием по представлению Главы Республики Калмыкия. 

2. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам ребенка 

вносится в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия не позднее 30 дней до 

окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного по правам ребенка. 

(часть 2 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

3. Уполномоченный по правам ребенка вступает в должность в день принятия 

решения о его назначении. Решение о назначении Уполномоченного по правам ребенка 

оформляется постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, 

которое подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации. 

Одновременно с указанным постановлением подлежат опубликованию биографические 

сведения о лице, назначенном Уполномоченным по правам ребенка. 

4. Должность Уполномоченного по правам ребенка относится к государственной 

должности Республики Калмыкия. 

5. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность сроком на пять 

лет. Его полномочия прекращаются со дня назначения на должность нового 

Уполномоченного по правам ребенка. Истечение срока полномочий Народного Хурала 

(Парламента) Республики Калмыкия, а также его роспуск не влекут за собой прекращение 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка. Одно и то же лицо не может быть 

назначено на должность Уполномоченного по правам ребенка более чем на два срока 

подряд. 

6. Уполномоченный по правам ребенка в случае окончания срока полномочий 

продолжает исполнять свои служебные обязанности до вступления в должность вновь 

назначенного Уполномоченного по правам ребенка. 

7. Уполномоченный по правам ребенка имеет служебное удостоверение 

установленного образца, подтверждающее личность, его полномочия и статус. Положение 

об удостоверении Уполномоченного по правам ребенка, образец и описание 

утверждаются постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. 

 

Статья 7. Вступление в должность Уполномоченного по правам ребенка 

 

1. При вступлении в должность Уполномоченный по правам ребенка приносит 

присягу следующего содержания: 

"Клянусь защищать права и законные интересы детей 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 Народного Хурала (Парламента) Республики 

Калмыкия. 

 

Статья 8. Освобождение от должности Уполномоченного по правам ребенка 

 

(в ред. Закона РК от 07.07.2011 N 281-IV-З) 

 

1. Уполномоченный по правам ребенка освобождается от должности по следующим 

основаниям: 

consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g4G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g2G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g4G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g3G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g3G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g3G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679714B407BC70B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB969g3G
consultantplus://offline/ref=7B3F4C20E2B2DD73430BFE656BDFF831598B0A679717B309B070B8C0EAB7AD4EF27D3682BD902E95DA8BB869g6G


1) истечение срока полномочий; 

2) досрочное прекращение полномочий. 

2. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка досрочно прекращаются в 

случаях: 

1) нарушения ограничений, установленных для лиц, замещающих государственные 

должности Республики Калмыкия; 

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

Уполномоченного по правам ребенка; 

3) вступления в законную силу решения суда об объявлении лица, являющегося 

Уполномоченным по правам ребенка, безвестно отсутствующим или умершим; 

4) признания Уполномоченного по правам ребенка недееспособным по решению 

суда, вступившим в законную силу; 

5) неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять обязанности 

Уполномоченного по правам ребенка; 

6) подачи личного заявления о сложении полномочий; 

7) его выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Калмыкия; 

8) утраты гражданства Российской Федерации; 

9) его смерти. 

3. Решение об освобождении от должности Уполномоченного по правам ребенка 

принимается простым большинством голосов от числа избранных депутатов и 

оформляется постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. 

4. В случае досрочного освобождения Уполномоченного по правам ребенка от 

должности следующий Уполномоченный по правам ребенка должен быть назначен 

Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия не позднее трехмесячного 

срока со дня досрочного освобождения предыдущего Уполномоченного по правам 

ребенка от должности в порядке, установленном статьей 6 настоящего закона. 

 

Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 

Статья 9. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка и формы их реализации 

 

(в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

1. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения (жалобы), касающиеся 

фактов нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, в том числе жалобы на 

решения или действия (бездействие) государственных органов Республики Калмыкия, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, юридических и физических лиц, 

нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка; 

2) проверяет самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, должностными лицами сообщения о фактах нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 

3) оказывает содействие детям и их законным представителям в получении 

бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов 

ребенка; 

4) принимает участие в судебных процессах с целью защиты и восстановления 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка в установленном федеральным 

законодательством порядке; 

5) содействует повышению информированности детей и их законных представителей 

в области прав, свобод и законных интересов ребенка, в том числе через средства 

массовой информации; 
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6) вносит в государственные органы, органы местного самоуправления предложения 

о совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 

7) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

8) представляет ежегодный доклад о соблюдении и защите прав, свобод и законных 

интересов ребенка в Республике Калмыкия Главе Республики Калмыкия, в Народный 

Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Правительство Республики Калмыкия; 

9) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Республики Калмыкия. 

2. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет полномочия, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, в следующих формах: 

1) проводит самостоятельно или совместно с компетентными органами и 

должностными лицами проверку деятельности учреждений, в отношении которых он 

располагает информацией о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка; 

2) запрашивает и получает от государственных органов Республики Калмыкия, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, юридических лиц необходимые 

сведения, документы и материалы по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав, свобод и законных интересов ребенка; 

3) привлекает экспертов и специалистов для проверки, требующей специальных 

познаний, информации о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка; 

4) обращается в органы прокуратуры и правоохранительные органы с информацией о 

фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка; 

5) направляет государственному органу Республики Калмыкия, органу местного 

самоуправления, должностному лицу, юридическому лицу в решениях или действиях 

(бездействии) которых усматривается нарушение прав, свобод и законных интересов 

ребенка, заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер для восстановления указанных прав, свобод и интересов и 

предотвращению подобных нарушений в дальнейшем; 

6) разъясняет гражданам формы и способы защиты прав и законных интересов 

ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) направляет государственным органам Республики Калмыкия, органам местного 

самоуправления, их должностным лицам, юридическим лицам свои предложения и 

рекомендации общего характера, относящиеся к обеспечению прав, свобод и законных 

интересов ребенка, совершенствованию административных процедур; 

8) вносит в государственные органы Республики Калмыкия, органы местного 

самоуправления предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

Республики Калмыкия, муниципальных правовых актов; 

9) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

Республики Калмыкия, связанных с обеспечением и защитой прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 

10) принимает по приглашению участие в пленарных заседаниях Народного Хурала 

(Парламента) Республики Калмыкия, заседаниях Правительства Республики Калмыкия, 

работе межведомственных комиссий, совещаний, конференций, проводимых в Республике 

Калмыкия, при обсуждении вопросов, связанных с защитой прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 

11) организует проведение конференций, семинаров, дискуссий, "круглых столов" по 

проблемам, связанным с обеспечением и защитой прав, свобод и законных интересов 

ребенка с участием представителей средств массовой информации; 

12) участвует в разработке социальных программ и мероприятий, направленных на 

усиление социальной защищенности детей в Республике Калмыкия; 
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13) публикует ежегодный доклад о соблюдении и защите прав, свобод и законных 

интересов ребенка в Республике Калмыкия; 

14) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Республики Калмыкия. 

 

Статья 10. Гарантии деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

 

(в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

1. Уполномоченный по правам ребенка в целях реализации своих полномочий 

вправе: 

1) беспрепятственно посещать государственные органы Республики Калмыкия, 

органы местного самоуправления, юридические лица; 

2) безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности руководителями 

и другими должностными лицами государственных органов Республики Калмыкия, 

органов местного самоуправления, юридических лиц; 

3) получать разъяснения от государственных органов Республики Калмыкия, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, юридических лиц и физических лиц. 

2. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, 

установленных настоящим законом, а равно воспрепятствование законной деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в иной форме влекут ответственность, 

установленную законодательством Республики Калмыкия. 

 

Статья 11. Порядок рассмотрения обращений Уполномоченным по правам ребенка 

 

1. Рассмотрение обращений (жалоб) осуществляется Уполномоченным по правам 

ребенка в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

2. Получив обращение (жалобу), Уполномоченный по правам ребенка имеет право: 

1) принять обращение (жалобу) к рассмотрению; 

2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты 

прав, свобод и интересов ребенка; 

3) передать обращение (жалобу) государственному органу, органу местного 

самоуправления, должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение 

обращения (жалобы) по существу. 

3. О принятом решении Уполномоченный по правам ребенка в десятидневный срок 

уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения обращения (жалобы) 

Уполномоченный по правам ребенка информирует также государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностное лицо, решения или действия (бездействие) 

которых обжалуются. 

4. Приступив к рассмотрению обращения (жалобы). Уполномоченный по правам 

ребенка вправе обратиться к компетентным государственным органам или должностным 

лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению. 

Проверка не может быть поручена государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, решения или действия (бездействие) которых 

обжалуются. 

5. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный по правам ребенка 

обязан предоставить государственному органу Республики Калмыкия, органу местного 

самоуправления, их должностным лицам, юридическому лицу и физическому, чьи 

решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать свои объяснения по 

любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать 

свою позицию в целом. 
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(часть 5 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

6. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) Уполномоченный по правам 

ребенка обязан известить заявителя. Заявитель вправе ознакомиться с материалами, 

поступившими по его делу. 

7. В случае установления факта нарушения прав, свобод и законных интересов 

ребенка Уполномоченный по правам ребенка обязан принять меры в пределах его 

компетенции, определенной настоящим законом. 

(часть 7 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

8. Государственные органы Республики Калмыкия, органы местного 

самоуправления, их должностные лица, юридические лица обязаны предоставить 

Уполномоченному по правам ребенка сведения, документы и материалы, необходимые 

для осуществления его полномочий, не позднее 15 дней со дня получения запроса. 

(часть 8 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

Статья 12. Рассмотрение обращений Уполномоченного по правам ребенка 

(наименование в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

1. Государственные органы Республики Калмыкия, органы местного 

самоуправления, их должностные лица, юридические лица, получившие заключение 

Уполномоченного по правам ребенка, обязаны рассмотреть его в течение 30 дней и 

уведомить Уполномоченного по правам ребенка о принятых мерах в письменной форме. 

(часть 1 в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

2. Уполномоченный по правам ребенка имеет право принимать непосредственное 

участие в рассмотрении и обсуждении государственными органами, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами рекомендаций, указанных в заключении. 

 

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА 

(наименование в ред. Закона РК от 27.04.2012 N 354-IV-З) 

 

Статья 13. Финансовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка 

 

1. Материально-техническое, организационное, аналитическое, юридическое, 

информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка осуществляет аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике 

Калмыкия. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

 

Статья 14. Общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка 

 

1. Уполномоченный по правам ребенка вправе иметь помощников. Помощник 

осуществляет свои полномочия на общественных началах. 

2. Помощник оформляется для осуществления своих полномочий распоряжением 

Уполномоченного по правам ребенка на основании заявления, непосредственно 

подчиняется Уполномоченному по правам ребенка и подотчетен только ему. Помощник 

назначается Уполномоченным по правам ребенка на срок его полномочий. 

3. Уполномоченный по правам ребенка самостоятельно определяет общее 

количество своих помощников. 

4. Помощник в целях исполнения поручений Уполномоченного по правам ребенка 

взаимодействует в установленном порядке с гражданами, государственными органами, 
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органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями. 

5. Полномочия помощника могут быть прекращены досрочно по решению 

Уполномоченного по правам ребенка. 

6. Помощнику выдается удостоверение установленного образца, подтверждающее 

его статус, которое подлежит возврату по завершении деятельности помощника. 

 

Статья 15. Место нахождения Уполномоченного по правам ребенка 

 

1. Местом постоянного нахождения Уполномоченного по правам ребенка является 

город Элиста. 

2. В рабочем кабинете Уполномоченного по правам ребенка помещаются 

изображение герба Республики Калмыкия и флаг Республики Калмыкия. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 16. Переходные положения 

 

Глава Республики Калмыкия со дня вступления в силу настоящего закона в течение 

месяца вносит в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия предложение о 

кандидатуре на должность Уполномоченного по правам ребенка для назначения в 

порядке, установленном настоящим законом. 

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава 

Республики Калмыкия 

А.ОРЛОВ 

Элиста 

1 апреля 2011 года 

N 254-IV-З 

 

 
 

 


