
Проект

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести  в  Закон  Томской  области  от  9  августа  2005  года  №  118-ОЗ

«Об Уполномоченном  по  правам  человека  в  Томской  области»  (Официальные

ведомости  Государственной  Думы  Томской  области,  2005,  №  44  (105),

постановление от 28.07.2005 № 2297; 2006, № 50 (111), постановление от 26.01.2006

№ 2795; 2007, № 61 (122)-II, постановление от 25.01.2007 № 3911; 2010, № 42 (164),

постановление  от  30.09.2010  №  3586;  №  43  (165),  постановление  от  28.10.2010

№ 3813;  Официальные  ведомости  Законодательной  Думы  Томской  области,  2011,

№ 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064; 2013, № 15 (191)-II, постановление

от 20.12.2012 № 841; № 16 (192), постановление от 31.01.2013 № 888; № 19 (195),

постановление  от  23.04.2013  №  1201;  2015,  №  46  (222)-II,  постановление

от 29.10.2015 № 2904) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«4.  К предложению о кандидатуре на должность Уполномоченного должны

быть представлены следующие документы (материалы) в отношении кандидата:

 а) письменное заявление кандидата о согласии на внесение его кандидатуры в

Законодательную  Думу  Томской  области  и  на  назначение  на  должность

Уполномоченного;

б)  копия  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  (иного  документа,

удостоверяющего личность);

в)  обязательство  о  прекращении  деятельности,  несовместимой  со  статусом

Уполномоченного в случае назначения на должность;

г) анкета с биографическими сведениями о кандидате по утвержденной форме

с цветной фотографией, а также автобиография с указанием обстоятельств о наличии

(отсутствии): гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного



документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории

иностранного государства; членства в политической партии или ином общественном

объединении,  преследующем  политические  цели;  осуществлении

преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности,  которая

финансируется  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;

д)  согласие  на  обработку  персональных  данных  по  форме  согласно

приложению к настоящему Закону;

е) копия документа о высшем образовании, а по желанию кандидата также о

дополнительном  профессиональном  образовании,  повышении  квалификации,

присвоении классного чина, квалификационного разряда, ученой степени, ученого

звания, награждения государственными наградами и почетными званиями;

ж)  копия  трудовой  книжки,  иных  документов  о  трудовой  и  (или)

общественной  деятельности,  подтверждающих  опыт  и  навыки  деятельности  в

области защиты прав и свобод человека и гражданина;

з)  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, расходах супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве

собственности, и об обязательствах имущественного характера, за предшествующий

налоговый период по формам, утвержденным действующим законодательством».

2) в  части  1-1  статьи  9  после  слов  «полномочий  Уполномоченного»

дополнить словами «по основаниям, предусмотренным пунктами «б», «в», «з», «и»,

«к» части 1 настоящей статьи,»:

3) дополнить приложением следующего содержания:

Приложение 
к Закону Томской области 

«Об Уполномоченном по правам 
человека в Томской области»



В Законодательную Думу 
Томской области 
от  __________________________________
_____________________________________

                                                                                                       (Ф.И.О.)
проживающего по адресу:______________
_____________________________________
тел.:  ________________________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________,
(дата и место рождения)

паспорт _______________________________________________________________
        (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) 

______________________________________________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», Законом Томской области от 9 августа 2005 года   № 118-
ОЗ  «Об  Уполномоченном  по  правам  человека  в  Томской  области»  с  целью
рассмотрения моей кандидатуры для назначения на должность Уполномоченного по
правам человека в Томской области  даю согласие  Законодательной Думе Томской
области,  находящейся  по  адресу:  г.  Томск,  пл.  Ленина,  д.  6,  на  обработку
персональных  данных,  а  именно:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
распространение  (размещение  на  официальном  сайте  Законодательной  Думы
Томской области информации о персональных данных с указанием только фамилии,
имени,  отчества,  даты  рождения,  образования,  места  работы  или  службы,
занимаемой  должности,  сведений  о  наличии  наград,  ученой  степени,  звания),
предоставление,  доступ,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение,
совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства, дата рождения, место
рождения, пол, образование, место работы или службы и занимаемая должность, в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий, сведения о
прошлом месте (местах) работы и занимаемой должности (должностях), сведения о
наличии  наград,  ученой  степени,  звания,  сведения  о  наличии  опыта  работы,



гражданство (в том числе сведения о наличии двойного гражданства),  сведения о
неснятой и непогашенной судимости, контактный телефон, фотография.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  основными  положениями  Федерального
закона от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  права  и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее
согласие действует до истечения определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сроков хранения персональных данных.

Согласие  действует  с  момента  подписания  и  действует  до  его  отзыва  в
письменной форме. 

«____» __________ 201__г. _________________ / ________________ /
      (подпись) (расшифровка)».

Статья 2 

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  дня  его

официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора
Томской области                                                                                      С.А. Жвачкин
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