ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края
«Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае»

Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 11 ноября 2002 года № 70-ЗС
«Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2002, № 79; 2006, № 120, часть I, № 126,
часть I; 2008, № 149, часть I; 2009, № 159, часть I; 2011, № 181, часть I; 2012,
№ 194, часть I; 2013, № 211, часть I; 2014, № 223, часть I; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2015
года) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложение о кандидатуре для назначения на должность
Уполномоченного вносится на имя председателя Алтайского краевого
Законодательного Собрания в письменной форме. К обращению, содержащему
указанное предложение, прилагаются следующие документы:
1) письменное заявление кандидата о согласии на внесение в Алтайское
краевое Законодательное Собрание его кандидатуры для назначения на
должность Уполномоченного, содержащее сведения, указанные в пункте 3-1
настоящей статьи;
2) копия паспорта кандидата (иного документа, удостоверяющего
личность кандидата), заверенная в установленном порядке;
3) обязательство кандидата о прекращении деятельности, не совместимой
со статусом Уполномоченного, в случае его назначения на должность
Уполномоченного;
4) анкета с биографическими сведениями о кандидате по утвержденной
форме;
5) автобиография кандидата с указанием сведений о наличии или
отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 9 настоящего
Закона;
б) копия документа о высшем образовании, заверенная в установленном
порядке, по желанию кандидата также копии документов о дополнительном
профессиональном образовании, повышении квалификации, наличии классного
чина, квалификационного разряда, ученой степени, ученого звания;
7) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
8) копии иных документов о трудовой и (или) общественной
деятельности кандидата, подтверждающих опыт и навыки деятельности в
области защиты прав и свобод человека и гражданина;

9) сведения 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
в соответствии с законом Алтайского края от 3 июня 2010 года № 46-ЗС
«О противодействии коррупции в Алтайском крае»;
10) по желанию кандидата копии документов о награждении (поощрении)
его от имени государственных органов и органов местного самоуправления.»;
б) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В письменном заявлении кандидата должна содержаться следующая
информация:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата и место рождения;
3) место жительства, контактные телефоны;
4) сведения об образовании, опыте работы;
5) сведения о членстве в политической партии, ином общественном
объединении;
6) сведения о наличии судимости, в том числе снятой или погашенной;
7) сведения о месте работы (службы) и занимаемой должности (в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий);
8) согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».»;
в) пункт 6-1 после слов «с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации» дополнить словами «в соответствии со статьей 7-1
настоящего Закона»;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.
Вопрос
о назначении на должность
Уполномоченного
рассматривается Алтайским краевым Законодательным Собранием не позднее
60 дней со дня получения уведомления Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации о согласовании кандидатуры (кандидатур) на должность
Уполномоченного.»;
2) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Согласование
кандидатуры
на
Уполномоченного с Уполномоченным
человека в Российской Федерации

должность
по правам

1. Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания или
уполномоченное им лицо направляет на имя Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации копии документов, указанных в пункте 3
статьи 7 настоящего Закона, по каждой кандидатуре.
2. Копии документов, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
направляются Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
в согласованный с ним срок.

3. Если Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не
согласовывает ни одну из представленных кандидатур на должность
Уполномоченного, в течение 30 дней со дня получения Алтайским краевым
Законодательным Собранием соответствующего уведомления проводится
выдвижение новых кандидатур в порядке, установленном настоящим
Законом.»;
3) в статье 10:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в
соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение
длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
б) его выезда за пределы Алтайского края на постоянное место
жительства;
7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1
Федерального закона «О противодействии коррупции»;
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных
федеральными законами и законами Алтайского края.»;
6) пункт 1-1 дополнить словами «в соответствии со статьей 10-1
настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1,
4 - 7 пункта 1 настоящей статьи»;
4) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Проведение консультаций с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации при
досрочном
прекращении
полномочий
Уполномоченного
1. Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания или
уполномоченное им лицо направляет на имя Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации информацию о наличии оснований о
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации также направляются:
1) письменное объяснение Уполномоченного;
2) копии документов, подтверждающих наличие оснований досрочного
прекращения полномочий Уполномоченного;

3) копии иных документов (материалов), обосновывающих досрочное
прекращение полномочий Уполномоченного.
2. Информация и материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
направляются Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
в согласованный с ним срок.»;
5) пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В
пределах
сметы
расходов
Уполномоченный
финансирует
мероприятия, проводимые с представителями (доверенными лицами)
Уполномоченного в городах и районах Алтайского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через
официального опубликования.

Губернатор Алтайского края
г. Барнаул
1 ноября 2017 года
№ 78-ЗС

10 дней после дня его

А.Б. Карлин

