
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в 
Томской области» и Закон Томской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области  «Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» и 

Закон Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатами Законодательной Думы Томской области С.Н.Брянским, 

В.К.Кравченко, А.А.Терещенко, А.Г.Федоровым, доработанный с учетом 

поступивших замечаний и предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области  «Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» и Закон 

Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 
 
СПРАВОЧНО: Проект доработан с учетом заключений прокуратуры Томской 
области от 18.12.2012, Управления Минюста России по Томской области от 
18.12.2012, Уполномоченного по правам ребенка в Томской области от 
10.12.2012, от 17.12.2012, Уполномоченного по правам человека в Томской 
области от 17.12.2012, Администрации Томской области от 18.12.2012. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

18.12.2012 № 269 
г. Томск 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Томской области» и Закон 
Томской области «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области  «Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» и 

Закон Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской 

области», доработанный с учетом заключений Управления Минюста России по 

Томской области, прокуратуры Томской области, Уполномоченного по правам 

человека в Томской области, Уполномоченного по правам ребенка в Томской 

области, Администрации Томской области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области  «Об Уполномоченном по правам 

человека в Томской области» и Закон Томской области «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в двух чтениях. 

 

 
 
Председатель комитета          В.К.Кравченко  

 



ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменений в Закон Томской области   
«Об Уполномоченном по правам человека в Томской области»  

и Закон Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка  
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) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность самостоятельно.»; 
2) в статье 2: 
а) в пункте 2 слова «прав граждан;» заменить словами «прав и свобод человека 

и гражданина;»; 
б) в пункте 3 слова «человека;» заменить словами «и свобод человека и 

гражданина;»; 
в) в пункте 4 слова «человека;» заменить словами «человека и 

гражданина;»; 
г) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты.»; 
3)  часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Уполномоченный обязан соблюдать запреты и ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами для лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.»; 

4) в части 1 статьи 5 после слов «с использованием бюллетеней» дополнить 
словами «,  проводимого в порядке, установленном Регламентом Законодательной 
Думы Томской области»; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7 
1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: 
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«Вступая в должность Уполномоченного по правам человека в Томской 
области, торжественно клянусь: 

честно и беспристрастно исполнять свои обязанности; 
дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности и 

моральной чистоты; 
руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Томской области и законами 
Томской области, справедливостью и голосом совести.». 

2. Присяга приносится на собрании Законодательной Думы Томской области  
непосредственно после назначения Уполномоченного на должность. 

3. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения 
присяги.»; 

6) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. 
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случае: 
а) отставки по собственному желанию; 
б) прекращения гражданства Российской Федерации; 
в) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
г) признания его недееспособным либо ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 
д) признания его безвестно отсутствующим либо объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу; 
е) его смерти; 
ж) несоблюдения запретов и ограничений, установленных статьей 3 

настоящего Закона; 
з) утраты доверия по основаниям, предусмотренным  Федеральным законом от 

25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
и) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих полномочий. 
2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного производится 

постановлением Законодательной Думы Томской области, принимаемым 
большинством голосов от установленного числа депутатов. 

3. Отставка Уполномоченного принимается Законодательной Думой Томской 
области на основании его письменного заявления о сложении полномочий.  В случае 
если отставка не принята Законодательной Думой Томской области, прекращение 
деятельности Уполномоченного осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктами 
«ж», «з», «и» части 1 настоящей статьи вносится в повестку собрания 
Законодательной Думы Томской области на основании заключения специальной 
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комиссии о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

5. Специальная комиссия, указанная в части 4 настоящей  части,  формируется 
по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа депутатов 
Законодательной Думы Томской области либо по инициативе Губернатора Томской 
области. Указанная инициатива должна содержать информацию о фактах, 
являющихся, по мнению инициаторов, основанием для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного. 

Состав специальной комиссии утверждается постановлением Законодательной 
Думы Томской области. В состав специальной комиссии включаются представители 
всех фракций, представленных в Законодательной Думе Томской области, а в случае, 
если вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного инициирован 
Губернатором Томской области, в состав комиссии включаются также 
представители Губернатора Томской области.  

6. Специальная комиссия рассматривает обращения (материалы), касающиеся 
оснований для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного, по итогам 
их рассмотрения готовит заключение о наличии либо отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. 

Специальная комиссия вправе запрашивать у органов государственной власти 
Томской области, органов местного самоуправления, должностных лиц,  
организаций необходимую информацию, запрашивать пояснения Уполномоченного 
по поводу оснований, выдвигаемых для досрочного прекращения полномочий, а 
также пригласить Уполномоченного на заседание по рассмотрению обращения 
(материалов) и информации.  

7. По итогам рассмотрения обращения (материалов) и информации 
специальная комиссия дает заключение о наличии либо отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. Заключение утверждается 
большинством голосов от числа членов комиссии.  

Заключение специальной комиссии о наличии либо отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного вносится в 
Законодательную Думу Томской области не позднее 60 дней со дня принятия 
постановления Законодательной Думы Томской области об образовании 
специальной комиссии.  

8. При поступлении в Законодательную Думу Томской области заключения 
специальной комиссии об отсутствии оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного указанная информация доводится до сведения 
депутатов на ближайшем собрании Законодательной Думы Томской области. 

9. При поступлении в Законодательную Думу Томской области заключения 
специальной комиссии о наличии оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного предварительное рассмотрение заключения 
осуществляется комитетом по законодательству, государственному устройству и 
безопасности, при этом запрашивается  письменное мнение Уполномоченного по 
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поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для досрочного 
прекращения полномочий. 

При рассмотрении заключения специальной комиссии о наличии оснований 
для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного на собрании 
Законодательной Думы Томской области Уполномоченный приглашается на 
собрание Законодательной Думы Томской области и ему предоставляется 
возможность дать пояснения по поводу оснований, выдвигаемых для досрочного 
прекращения полномочий. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного в 
соответствии с пунктами «ж», «з», «и» части 1 настоящей статьи принимается путем 
проведения тайного голосования в порядке, установленном Регламентом 
Законодательной Думы Томской области.»; 

7) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10.  
1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный: 
а) рассматривает направленные непосредственно Уполномоченному 

обращения (жалобы) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Томской 
области, а также иных физических и юридических лиц, если их обращения (жалобы) 
касаются вопросов соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Томской 
области; 

б) проверяет информацию по обращениям (жалобам) о нарушениях прав и 
свобод человека и гражданина в Томской области; 

в) по итогам рассмотрения обращений (жалоб) в случае выявления фактов 
нарушения прав и свобод человека и гражданина готовит заключения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина, которые могут содержать рекомендации 
относительно мер по восстановлению нарушенных прав и свобод;  

г) направляет заключения в государственные органы, органы местного  
самоуправления, иные органы, организации и должностным лицам, в действиях 
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и 
гражданина; 

д) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Томской области; 

е) вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
предложения в части совершенствования механизмов обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 

ж) принимает участие в разработке законопроектов, затрагивающих права и 
свободы человека и гражданина; обращается к субъектам законодательной 
инициативы с предложениями о внесении изменений в законодательство Российской 
Федерации и Томской области о совершенствовании механизмов защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 
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з) в срок до 1 марта направляет ежегодный доклад о результатах своей 
деятельности Уполномоченного за предыдущий год в Законодательную Думу 
Томской области, Губернатору Томской области, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, в Томский областной суд, Арбитражный суд 
Томской области и прокурору Томской области для рассмотрения; 

и) составляет специальные доклады по отдельным вопросам соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина в Томской области и направляет в Законодательную 
Думу Томской области; 

к) одновременно с ежегодным докладом направляет в Законодательную Думу 
Томской области информацию об использовании финансовых средств за 
предшествующий год; 

л) издает и безвозмездно распространяет сборники и иные печатные 
материалы, содержащие информацию о правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации, и способах их защиты; 

м) организует семинары и круглые столы по проблемам соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также конкурсы, способствующие 
правовому просвещению граждан по вопросам защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом. 
2. Законодательная Дума Томской области и Администрация Томской области 

направляют Уполномоченному принятые ими нормативные правовые акты.»; 
8) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11 
1. Работа Уполномоченного с обращениями граждан осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Законом Томской области «Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного самоуправления» 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом. 

2.  Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее трех лет со 
дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало 
известно об их нарушении. 

3. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательной Думы 
Томской области.»; 

9) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12  
1. Получив обращение (жалобу), Уполномоченный имеет право: 
- принять обращение (жалобу) к рассмотрению; 
- направить обращение (жалобу) государственному органу, органу 

местного самоуправления, иному органу или должностному лицу, к 
компетенции которых относится решение вопроса по существу; 



 6 

- разъяснить заявителю механизмы, которые тот вправе использовать 
для защиты своих прав и свобод. 

2. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный обязан 
предоставить возможность органу государственной власти Томской области, 
органу местного самоуправления или должностному лицу, чьи решения или 
действия (бездействие) обжалуются, дать объяснения по любым вопросам, 
подлежащим выяснению в процессе проверки.»; 

10) абзац пятый статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«принимать участие в собраниях Законодательной Думы Томской области, 

участвовать по вопросам своей деятельности в заседаниях комитетов 
Законодательной Думы Томской области, а также коллегиальных и совещательных 
органов Администрации Томской области;»; 

11)  в статье 15: 
а) часть 2 признать утратившей силу; 
б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Уполномоченный вправе принимать непосредственное участие в 

рассмотрении органами, организациями и должностными лицами заключений 
Уполномоченного о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, 
подготовленных и направленных им в соответствии с пунктами «в», «г» части 1 
статьи 10 настоящего Закона.»; 

12) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16 
1. В ежегодном докладе Уполномоченного отражаются результаты 

деятельности Уполномоченного за соответствующий период, включая следующую 
информацию: 

1) сведения о количестве проведенных приемов граждан, поступивших 
обращений (жалоб) граждан в разрезе муниципальных образований Томской 
области с указанием предмета обращения; 

2) сведения о результатах рассмотрения обращений (жалоб) с указанием 
принятых мер реагирования; 

3) сведения о взаимодействии Уполномоченного с органами государственной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями; 

4) выводы, рекомендации и предложения по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Томской области, а также имеющиеся предложения по 
совершенствованию законодательства. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на собрании 
Законодательной Думы Томской области в марте, по итогам его рассмотрения 
принимается постановление. 

3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного публикуются в 
средствах массовой информации Томской области.»; 
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13) статью 18 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих свою 

деятельность на общественных началах.». 
 
Статья 2 

Внести в Закон Томской области от 1 июня 2010 года № 92-ОЗ «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, № 39 (161), постановление от 
27.05.2010 № 3264; № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3561; № 43 (165), 
постановление от 28.10.2010 № 3816; 2011, № 45 (167)-II, постановление от 
17.12.2010 № 3971; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4064) следующие 
изменения: 

1) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«2. Уполномоченный обязан соблюдать запреты и ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами для лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.»; 

2) в статье 6: 
а) в части 1 после слов «с использованием бюллетеней» дополнить словами     

«,  проводимого в порядке, установленном Регламентом Законодательной Думы 
Томской области»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: 
«Вступая в должность Уполномоченного по правам ребенка в Томской 

области, торжественно клянусь: 
честно и добросовестно исполнять свои обязанности; 
дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности и 

моральной чистоты; 
руководствоваться в своей деятельности Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и 
законодательством Томской области, справедливостью и голосом совести». 

Присяга приносится на собрании Законодательной Думы Томской области  
непосредственно после назначения Уполномоченного на должность. 

Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения 
присяги.»; 

3) в статье 9: 
статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. 
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случае: 
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а) отставки по собственному желанию; 
б) прекращения гражданства Российской Федерации; 
в) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
г) признания его недееспособным либо ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 
д) признания его безвестно отсутствующим либо объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу; 
е) его смерти; 
ж) несоблюдения запретов и ограничений, установленных статьей 4 

настоящего Закона; 
з) утраты доверия по основаниям, предусмотренным  Федеральным законом от 

25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
и) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих полномочий. 
2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного производится 

постановлением Законодательной Думы Томской области, принимаемым 
большинством голосов от установленного числа депутатов. 

3. Отставка Уполномоченного принимается Законодательной Думой Томской 
области на основании его письменного заявления о сложении полномочий.  В случае 
если отставка не принята Законодательной Думой Томской области, прекращение 
деятельности Уполномоченного осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктами 
«ж», «з», «и» части 1 настоящей статьи вносится в повестку собрания 
Законодательной Думы Томской области на основании заключения специальной 
комиссии о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

5. Специальная комиссия, указанная в части 4 настоящей  части,  формируется 
по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа депутатов 
Законодательной Думы Томской области либо по инициативе Губернатора Томской 
области. Указанная инициатива должна содержать информацию о фактах, 
являющихся, по мнению инициаторов, основанием для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного. 

Состав специальной комиссии утверждается постановлением Законодательной 
Думы Томской области. В состав специальной комиссии включаются представители 
всех фракций, представленных в Законодательной Думе Томской области, а в случае, 
если вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного инициирован 
Губернатором Томской области, в состав комиссии включаются также 
представители Губернатора Томской области.  

6. Специальная комиссия рассматривает обращения (материалы), касающиеся 
оснований для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного, по итогам 
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их рассмотрения готовит заключение о наличии либо отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. 

Специальная комиссия вправе запрашивать у органов государственной власти 
Томской области, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций 
необходимую информацию, запрашивать пояснения Уполномоченного по поводу 
оснований, выдвигаемых для досрочного прекращения полномочий, а также 
пригласить Уполномоченного на заседание по рассмотрению обращения 
(материалов) и информации.  

7. По итогам рассмотрения обращения (материалов) и информации 
специальная комиссия дает заключение о наличии либо отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. Заключение утверждается 
большинством голосов от числа членов комиссии.  

Заключение специальной комиссии о наличии либо отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного вносится в 
Законодательную Думу Томской области не позднее 60 дней со дня принятия 
постановления Законодательной Думы Томской области об образовании 
специальной комиссии.  

8. При поступлении в Законодательную Думу Томской области заключения 
специальной комиссии об отсутствии оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного указанная информация доводится до сведения 
депутатов на ближайшем собрании Законодательной Думы Томской области. 

9. При поступлении в Законодательную Думу Томской области заключения 
специальной комиссии о наличии оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного предварительное рассмотрение заключения 
осуществляется комитетом по законодательству, государственному устройству и 
безопасности, при этом запрашивается  письменное мнение Уполномоченного по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для досрочного 
прекращения полномочий. 

При рассмотрении заключения специальной комиссии о наличии оснований 
для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного на собрании 
Законодательной Думы Томской области Уполномоченный приглашается на 
собрание Законодательной Думы Томской области и ему предоставляется 
возможность дать пояснения по поводу оснований, выдвигаемых для досрочного 
прекращения полномочий. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного в 
соответствии с пунктами «ж», «з», «и» части 1 настоящей статьи принимается путем 
проведения тайного голосования в порядке, установленном Регламентом 
Законодательной Думы Томской области.»; 

4) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10 
Основными задачами Уполномоченного являются: 
содействие реализации прав и законных интересов ребенка;  
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содействие восстановлению и защите нарушенных прав и законных интересов 
ребенка; 

содействие совершенствованию законодательства Томской области в сфере 
обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; 

содействие совершенствованию законодательства о правах ребенка и 
приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права; 

участие в разработке мероприятий, направленных на усиление социальной 
защищенности детей на территории Томской области; 

правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм и методов защиты 
прав и законных интересов ребенка. 

Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, 
свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»; 

5) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12 
В целях выполнения основных задач, предусмотренных статьей 10 настоящего 

Закона, Уполномоченный: 
1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся 

нарушения прав и законных интересов ребенка, и жалобы на решения и (или) 
действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, организаций, нарушающие права и законные интересы 
ребенка; 

2) проверяет самостоятельно или совместно с уполномоченными 
государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами, организациями сообщения о фактах нарушения прав и 
законных интересов ребенка; 

3) принимает в пределах своей компетенции меры по урегулированию споров 
между детьми, а также их законными представителями, с одной стороны, и органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами, организациями, действия которых обжалуются, с другой стороны, а также 
детьми, с одной стороны, и их законными представителями, с другой стороны; 

4) по итогам рассмотрения обращений (жалоб) в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов ребенка готовит заключения о нарушении 
прав и законных интересов ребенка, которые могут содержать рекомендации 
относительно мер по восстановлению нарушенных прав и свобод;  

5) направляет заключения в государственные органы, органы местного  
самоуправления, иные органы и должностным лицам, руководителям организаций, в 
решениях и (или) действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав 
и законных интересов ребенка; 
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6) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 
законных интересов ребенка; 

7) вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
предложения в части совершенствования механизмов обеспечения и защиты прав и 
законных интересов ребенка; 

8) принимает участие в разработке нормативных правовых актов Томской 
области, затрагивающих права и законные интересы ребенка; обращается к 
субъектам законодательной инициативы с предложениями о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации и Томской области по вопросам 
осуществления прав и законных интересов ребенка и совершенствования 
механизмов их защиты; 

9) осуществляет сбор, изучение и анализ информации об исполнении в 
Томской области Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации, положений Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 
ребенка и иных международных договоров Российской Федерации, законов Томской 
области по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка;  

10) участвует в осуществлении и развитии межрегионального и 
международного сотрудничества в области обеспечения прав и законных интересов 
ребенка; 

11) в срок до 1 марта направляет ежегодный доклад о результатах своей 
деятельности Уполномоченного за предыдущий год в Законодательную Думу 
Томской области, Губернатору Томской области, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка и прокурору Томской области для 
рассмотрения; 

12) одновременно с докладом о деятельности Уполномоченного направляет в 
Законодательную Думу Томской области информацию об использовании 
финансовых средств за предшествующий год; 

13) ведет просветительскую деятельность, в том числе путем издания и 
распространения сборников и иных печатных материалов, содержащих информацию 
о правах и законных интересах ребенка и способах их защиты; организации и 
проведения семинаров и круглых столов по проблемам соблюдения и защиты прав и 
законных интересов ребенка; организации и проведения конкурсов для 
населения, направленных на изучение и реализацию прав и законных 
интересов ребенка; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.»; 
6) в статье 13 слова «с предложениями и жалобами граждан» заменить 

словами «Уполномоченного с обращениями (жалобами) граждан»; 
7) в статье 14: 
а) часть 2 признать утратившей силу; 
б) дополнить частью 5 следующего содержания: 
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«5. Уполномоченный вправе принимать непосредственное участие в 
рассмотрении органами, организациями и должностными лицами заключений 
Уполномоченного о нарушениях прав и законных интересов ребенка, 
подготовленных и направленных им в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 12 
настоящего Закона.»; 

8) дополнить статьей 14-1 следующего содержания: 
«Статья 14-1 
1. В ежегодном докладе Уполномоченного отражаются результаты 

деятельности Уполномоченного за соответствующий период, включая следующую 
информацию: 

1) сведения о количестве проведенных приемов граждан, поступивших 
обращений (жалоб) граждан в разрезе муниципальных образований Томской 
области с указанием предмета обращения; 

2) сведения о результатах рассмотрения обращений (жалоб) с указанием 
принятых мер реагирования; 

3) сведения о взаимодействии Уполномоченного с органами государственной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями; 

4) выводы, рекомендации и предложения по обеспечению прав и законных 
интересов ребенка на территории Томской области, а также имеющиеся 
предложения по совершенствованию законодательства.  

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на собрании 
Законодательной Думы Томской области в марте, по итогам его рассмотрения 
принимается постановление. 

3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного публикуются в 
средствах массовой информации Томской области.». 

 
Статья 3  

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

 
Губернатор Томской области                                                                

   С.А. Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений 

в Закон Томской области  «Об Уполномоченном по правам человека 
в Томской области» и Закон Томской области «Об уполномоченном по правам 

ребенка в Томской области» 
 

Настоящий проект разработан во исполнение протокольного поручения 11 
собрания Законодательной Думы Томской области от 26 июля текущего года в связи 
с принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции», а также в связи с необходимостью приведения положений Закона 
Томской области «Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» о 
содержании жалоб в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В качестве новелл проектом вводится процедура принесения присяги 
Уполномоченными при вступлении их в должность. Аналогичные положения 
предусмотрены в 68 субъектах Российской Федерации в отношении 
Уполномоченных по правам человека и в 26 субъектах Российской Федерации в 
отношении Уполномоченного по правам ребенка. 

Проектом предлагается внесение отдельных изменений в положения законов о 
задачах и полномочиях Уполномоченных, которые направлены на расширение их 
полномочий и прав. 

Также законопроектом предлагается установить, что доклады о деятельности 
Уполномоченных представляются в Законодательную Думу Томской области в срок 
до 1 марта ежегодно, а также дополнить законы положениями, регламентирующими 
содержание ежегодных докладов о деятельности Уполномоченных и положением об 
обязательности выступления Уполномоченных с ежегодными докладами о своей 
деятельности на собраниях Законодательной Думы Томской области.  Одновременно 
с направлением ежегодных докладов о деятельности Уполномоченных проектом 
предлагается предусмотреть направление информации о расходовании финансовых 
средств за соответствующий период. 

Кроме того, положения Закона Томской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Томской области» в части содержания жалоб, направляемых 
Уполномоченному, предлагается привести в соответствие с федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», исключив положения, регламентирующие содержание обращений 
(жалоб), поскольку данные положения установлены Федеральным законом. 

Согласно ст. 1 Закона Томской области «О правовом статусе лиц, 
замещающих государственные должности Томской области» должности 
Уполномоченного по правам человека в Томской области и Уполномоченного по 
правам ребенка в Томской области являются государственными должностями 



 14 

Томской области. В силу ст. 4 и 5 Закона Томской области «О правовом статусе лиц, 
замещающих государственные должности Томской области» указанные лица 
обязаны добросовестно выполнять обязанности, возложенные на них федеральными 
законами, Уставом (Основным Законом) Томской области, названным Законом и 
иными нормативными правовыми актами Томской области. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1. Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) на лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, за исключением 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и мировых судей, распространяются ограничения, 
установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.  

В этой связи проектом предлагается внести соответствующие изменения в 
статью 3 Закона Томской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Томской области» и статью 4 Закона Томской области «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Томской области». 

Согласно статье 7 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции является, в том числе, унификация прав 
государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, 
муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и 
лиц ограничений, запретов и обязанностей. 

Так, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (в редакции Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
предусмотрено увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, в связи с утратой 
доверия (статья 13.1).   

Кроме того, статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрено право 
представительного (законодательного) органа выразить недоверие в случае 
ненадлежащего исполнения обязанностей предусмотрено, например, в отношении 
высшего исполнительного лица субъекта Российской Федерации, а также в 
отношении руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в назначении которых он принимал участие. 

Также Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образований» также предусмотрена возможность 
досрочного прекращения полномочий председателя, заместителя председателя, 
аудиторов и инспекторов контрольно-счетных органов, замещающих 
государственные должности субъекта Российской Федерации, на основании решения 
представительного (законодательного) органа государственной власти в случае 
нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 
возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными 
полномочиями. Аналогичная норма предусмотрена  ст. 9 Закона Томской области «О 
Контрольно-счетной палате Томской области». 

В этой связи проектом предлагается дополнить областные законы, 
регулирующие деятельность Уполномоченного по правам человека в Томской 
области и Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, положениями о 
досрочном прекращении их полномочий: 
– в связи с несоблюдением запретов и ограничений, налагаемых на лиц, 

замещающих государственные должности Томской области,  
– в связи с утратой доверия  по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии коррупции»,  
– в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих 

полномочий. 
Согласно проекту, для рассмотрения Думой вопроса о досрочном 

прекращении полномочий Уполномоченных по приведенным основаниям 
необходимо заключение специальной комиссии о наличии данных оснований. 
Порядок деятельности специальной комиссии также предусмотрен проектом. 

Аналогичные основания досрочного прекращения полномочий предусмотрены 
в Брянской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Иркутской, Оренбургской, 
Рязанской, Тульской, Тверской, Тамбовской областях, Санкт-Петербурге, Ямало-
Ненецком и Ненецком автономных округах, Республике Марий Эл. 

Принятие указанного законопроекта не потребует дополнительных расходов 
за счет областного бюджета, а также признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных 
правовых актов. 

 
 
 

 
 

 



Таблица поправок  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Томской области» и Закон Томской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» 

 
 

№ 
 

Положения проекта 
 

Предлагаемая редакция проекта  
с поправками 

Обоснование 
принятия/непринятия 

поправки 

 
Предложение по учету поправок 

Инициатор поправок – Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Эфтимович Л.Е. 

1. Пункт 4 статьи 2 проекта: 
4) статью 10 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 10 
Основными задачами 

Уполномоченного являются: 
обеспечение защиты прав и 

законных интересов ребенка;  
содействие восстановлению и 

защите нарушенных прав и 
законных интересов ребенка; 
содействие 

совершенствованию 
законодательства Томской 
области в сфере обеспечения и 
защиты прав и интересов ребенка; 
содействие 

совершенствованию 
законодательства о правах 
ребенка и приведению его в 
соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права; 
разработка мероприятий, 

направленных на усиление 
социальной защищенности детей 
на территории Томской области; 

Пункт 4 статьи 2 проекта: 
4) статью 10 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 10 
Основными задачами 

Уполномоченного являются: 
содействие обеспечению 

защиты  прав и законных 
интересов ребенка;  
содействие восстановлению и 

защите нарушенных прав и 
законных интересов ребенка; 
содействие совершенствованию 

законодательства Томской области 
в сфере обеспечения и защиты прав 
и интересов ребенка; 
содействие совершенствованию 

законодательства о правах ребенка 
и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и 
нормами международного права; 
внесение предложений при 

разработке мероприятий, 
направленных на усиление 
социальной защищенности детей на 
территории Томской области; 
правовое просвещение по 

 
Поскольку цель учреждения 
должности 
Уполномоченного 
сформулирована в ст. 2 
Закона (должность 
Уполномоченного 
учреждается в целях 
обеспечения 
государственных гарантий в 
области защиты прав 
ребенка), представляется 
излишним дублирование 
данного положения в статье 
10.  
 

 

Согласиться 
 
Статью 10 изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 10 
Основными задачами 

Уполномоченного являются: 
содействие реализации прав и 

законных интересов ребенка;  
содействие восстановлению и 

защите нарушенных прав и законных 
интересов ребенка; 
содействие совершенствованию 

законодательства Томской области в 
сфере обеспечения и защиты прав и 
законных интересов ребенка; 
содействие совершенствованию 

законодательства о правах ребенка и 
приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и 
нормами международного права; 
участие в разработке 

мероприятий, направленных на 
усиление социальной защищенности 
детей на территории Томской 
области; 
правовое просвещение по 
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правовое просвещение по 
вопросам прав ребенка, форм и 
методов защиты прав и интересов 
ребенка. 
Приоритетным в деятельности 

Уполномоченного является 
защита прав, свобод и законных 
интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и иных категорий 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей..» 

вопросам прав ребенка, форм и 
методов защиты прав и интересов 
ребенка. 
Приоритетным в деятельности 

Уполномоченного является защита 
прав, свобод и законных интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и иных 
категорий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а 
также лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.» 

вопросам прав ребенка, форм и 
методов защиты прав и законных 
интересов ребенка. 
Приоритетным в деятельности 

Уполномоченного является защита 
прав и законных интересов детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и иных 
категорий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.» 

 

2. Пункт 5 статьи 2 проекта: 
5) часть 2 статьи 11 изложить в 

следующей редакции: 
«2. В случае выявления фактов 

нарушения прав и свобод 
человека и гражданина  
осуществляющими деятельность в 
Томской области 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
Уполномоченный направляет 
обращение в соответствующий 
федеральный орган 
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
Уполномоченному при 
Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, в 
Администрацию Томской 

 Пункт 5 стать 2 проекта: 
5) часть 2 статьи 11 

изложить в следующей 
редакции: 

«2. В случае выявления фактов 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка 
осуществляющими деятельность в 
Томской области 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации, Уполномоченный 
направляет обращение в 
соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти 
Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка, в Администрацию 
Томской области, в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исключить из проекта  с учетом 

заключения прокуратуры Томской 
области. 
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области, в правоохранительные 
органы, а также в средства 
массовой информации.» 

правоохранительные органы, а 
также в средства массовой 
информации.» 

3. Пункт 6 статьи 2 проекта: 
«Статья 12 
В целях выполнения основных 

задач, предусмотренных статьей 
10 настоящего Закона, 
Уполномоченный: 

… 
13) ведет просветительскую 

деятельность, в том числе путем 
издания и распространения 
сборников и иных печатных 
материалов, содержащих 
информацию о правах и законных 
интересах ребенка и способах их 
защиты; организации и 
проведения семинаров и круглых 
столов по проблемам соблюдения 
и защиты прав, свобод и законных 
интересов ребенка;  

Пункт 6 статьи 2 проекта: 
«Статья 12 
В целях выполнения основных 

задач, предусмотренных статьей 10 
настоящего Закона, 
Уполномоченный: 

… 
13) ведет просветительскую 

деятельность, в том числе путем 
издания и распространения 
сборников и иных печатных 
материалов, содержащих 
информацию о правах и законных 
интересах ребенка и способах их 
защиты; организации и проведения 
семинаров и круглых столов по 
проблемам соблюдения и защиты 
прав, свобод и законных интересов 
ребенка; организации и 
проведения конкурсов для 
населения, направленных на 
изучение и реализацию прав 
ребенка; 

 
Аналогичное положение 

проектом предусматривается 
для Уполномоченного по 
правам человека в Томской 
области. 

Согласиться 
 
 «Статья 12 
В целях выполнения основных 

задач, предусмотренных статьей 10 
настоящего Закона, 
Уполномоченный: 

… 
13) ведет просветительскую 

деятельность, в том числе путем 
издания и распространения 
сборников и иных печатных 
материалов, содержащих 
информацию о правах и законных 
интересах ребенка и способах их 
защиты; организации и проведения 
семинаров и круглых столов по 
проблемам соблюдения и защиты 
прав, свобод и законных интересов 
ребенка; организации и проведения 
конкурсов для населения, 
направленных на изучение и 
реализацию прав ребенка; 

Инициатор поправок – Уполномоченный по правам человека в Томской области Кречетова Н.С. 

4. Пункт 5 статьи проекта: 
5) статью 9 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 9. 
1. Уполномоченный досрочно 

освобождается от должности в 
случае: 
а) отставки по собственному 

Пункт 5 статьи проекта: 
5) статью 9 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 9. 
1. Уполномоченный досрочно 

освобождается от должности в 
случае: 
а) отставки по собственному 

Указанные положения 
проекта согласуются с 
положениями Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции». Так, согласно 
статье 7 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-

Не согласиться 
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желанию; 
б) прекращения гражданства 

Российской Федерации; 
в) вступления в отношении 

него в законную силу 
обвинительного приговора суда; 
г) признания его 

недееспособным либо 
ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в 
законную силу; 
д) признания его безвестно 

отсутствующим либо объявления 
его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу; 
е) его смерти; 
ж) несоблюдения запретов и 

ограничений, установленных 
статьей 3 настоящего Закона; 
з) утраты доверия по 

основаниям, предусмотренным  
Федеральным законом от 25 
декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 
и) неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 
своих полномочий. 

желанию; 
б) прекращения гражданства 

Российской Федерации; 
в) вступления в отношении него 

в законную силу обвинительного 
приговора суда; 
г) признания его 

недееспособным либо ограниченно 
дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
д) признания его безвестно 

отсутствующим либо объявления 
его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу; 
е) его смерти; 
ж) несоблюдения запретов и 

ограничений, установленных 
статьей 3 настоящего Закона; 
з) утраты доверия по 

основаниям, предусмотренным  
Федеральным законом от 25 
декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

 
 

ФЗ «О противодействии 
коррупции» основными 
направлениями деятельности 
государственных органов по 
повышению эффективности 
противодействия коррупции 
является, в том числе, 
унификация прав 
государственных и 
муниципальных служащих, 
лиц, замещающих 
государственные должности 
Российской Федерации, 
государственные должности 
субъектов Российской 
Федерации, должности глав 
муниципальных 
образований, 
муниципальные должности, 
а также устанавливаемых 
для указанных служащих и 
лиц ограничений, запретов и 
обязанностей. 
В частности, статьей 19 

Федерального закона № 184-
ФЗ предусмотрено, что  
законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации вправе выразить 
недоверие высшему 
должностному лицу 
субъекта Российской 
Федерации (руководителю 
высшего исполнительного 
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органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации) в случае 
ненадлежащего исполнения 
высшим должностным 
лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем 
высшего исполнительного 
органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации) своих 
обязанностей. Помимо этого, 
законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации вправе выразить 
недоверие руководителям 
органов исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, в назначении 
которых на должность он 
принимал участие. 
Также Законом Томской 

области «О Контрольно-
счетной палате Томской 
области» предусмотрена 
возможность принятия 
Думой решения о досрочном 
прекращении полномочий 
председателя, заместителя 
председателя, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты 
в случае нарушения 
требований аконодательства 
Российской Федерации при 
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осуществлении возложенных 
на них должностных 
полномочий или 
злоупотребления 
должностными 
полномочиями, если за 
решение о досрочном 
освобождении проголосует 
большинство от 
установленного числа 
депутатов Законодательной 
Думы Томской области. 

5. Отсутствует в проекте. Дополнить статью 1 Закона  
Томской области «Об 
Уполномоченном по правам 
человека в Томской области» 
пунктом 5 следующего содержания: 

 «5. Уполномоченный по 
правам человека в Томской 
области при осуществлении своих 
полномочий независим от каких-
либо государственных органов и 
должностных лиц» 

Предлагается статью 1 
Закона  Томской области 
«Об Уполномоченном по 
правам человека в Томской 
области» дополнить пунктом 
5 в редакции, аналогичной  
ч. 1 ст. 11 Закона Томской 

области  «Об 
Уполномоченном по правам 
ребенка в Томской области».  

Согласиться 
 
Дополнить статью 1 Закона  

Томской области «Об 
Уполномоченном по правам человека 
в Томской области» пунктом 5 
следующего содержания: 

 «5. Уполномоченный по правам 
человека в Томской области 
осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.» 

6. Абзац 2 части 5 предлагаемой 
проектом редакции статьи 9 
Закона (п. 5 ст. 1 проекта): 

«Состав специальной комиссии 
утверждается постановлением 
Законодательной Думы Томской 
области. В состав специальной 
комиссии включаются 
представители всех фракций, 
представленных в 
Законодательной Думе Томской 
области, а в случае, если вопрос 
о досрочном прекращении 

Абзац 2 части 5 предлагаемой 
проектом редакции статьи 9 Закона 
(п. 5 ст. 1 проекта): 

«Состав специальной комиссии 
утверждается постановлением 
Законодательной Думы Томской 
области. В состав специальной 
комиссии включаются 
Губернатор Томской области, 
представители всех фракций, 
представленных в 
Законодательной Думе Томской 
области, а также депутаты 

Поскольку назначение 
Уполномоченных 
осуществляется Думой, то и 
специальная комиссия 
должна формироваться из 
состава депутатов Думы. 
Представители Губернатора 
Томской области 
включаются в нее лишь в 
случае инициации вопроса о 
досрочном прекращении 
полномочий. 

 

 
Не согласиться 
 



 7 

полномочий Уполномоченного 
инициирован Губернатором 
Томской области, в состав 
комиссии включаются также 
представители Губернатора 
Томской области.» 

 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 
Томской области, руководители 
представительных органов 
муниципальных образований 
Томской области, руководители, 
действующих в Томской области 
общественных объединений, 
уставной деятельностью которых 
является защита прав и свобод 
человека и гражданина, 
представившие кандидатуру 
действующего Уполномоченного 
по правам человека в Томской 
области». 

7. Пункт 6 статьи 1 проекта: 
6) статью 10 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 10.  
1. В целях выполнения своих 

задач Уполномоченный: 
к) одновременно с ежегодным 

докладом направляет в 
Законодательную Думу 
Томской области информацию 
об использовании финансовых 
средств за предшествующий 
год; 

 
Пункт «к» исключить. 

 
Предоставление 

информации об 
использовании финансовых 
средств предлагается 
установить в целях 
информирования депутатов 
и не влечет правовых 
последствий для 
Уполномоченного. 

 

 
Не согласиться 

8. Пункт 12 статьи 1 проекта: 
12)  статью 16 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 16 
1. В ежегодном докладе 

Уполномоченного отражаются 
результаты деятельности 

Пункт 12 статьи 1 проекта: 
12)  статью 16 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 16 
1. В ежегодном докладе 

Уполномоченного отражаются 
результаты деятельности 

Предлагаемый перечень 
сведений, которые должны 
быть в докладе, не является 
исчерпывающим, в него 
могут быть включены также 
иные вопросы, которые, по 
мнению Уполномоченного, 

 
Не согласиться 
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Уполномоченного за 
соответствующий период, 
включая следующую 
информацию: 

1) сведения о количестве 
проведенных приемов граждан, 
поступивших письменных 
обращений (жалоб) граждан в 
разрезе муниципальных 
образований Томской области с 
указанием предмета обращения; 

2) сведения о результатах 
рассмотрения обращений 
(жалоб) с указанием принятых 
мер реагирования; 

3) сведения о взаимодействии 
Уполномоченного с органами 
государственной власти 
Томской области, органами 
местного самоуправления, 
общественными 
объединениями; 

4) выводы, рекомендации и 
предложения по обеспечению 
прав и свобод человека и 
гражданина в Томской области, 
а также имеющиеся 
предложения по 
совершенствованию 
законодательства. 

2. Ежегодный доклад 
Уполномоченного заслушивается 
на собрании Законодательной 
Думы Томской области в марте, 
по итогам его рассмотрения 
принимается постановление. 

Уполномоченного за 
соответствующий период. 

2. Ежегодный доклад 
Уполномоченного заслушивается 
на собрании Законодательной Думы 
Томской области в марте, по итогам 
его рассмотрения принимается 
постановление. 

3. Ежегодный и специальный 
доклады Уполномоченного 
публикуются в средствах массовой 
информации Томской области.» 

 

важны и актуальны, и он 
желает их осветить, в том 
числе общие оценки и 
выводы. 
Кроме того, 

законопроектом, принятым в 
апреле 2012 года в 1 чтении, 
вносятся изменения в 
положения Законов об 
Уполномоченных в части 
наделения Законодательной 
Думы Томской области 
правом устанавливать 
предельную штатную 
численность аппаратов 
Уполномоченных. 
Для решения этого 

вопроса Дума должна иметь 
возможность составить 
мнение относительно объема 
работы Уполномоченного и 
его аппарата.  
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3. Ежегодный и специальный 
доклады Уполномоченного 
публикуются в средствах 
массовой информации Томской 
области.» 

9. Пункт 7 статьи 1 проекта: 
7) статью 11 признать 

утратившей силу; 
 

Исключить п. 7 оставив, оставив 
прежнюю редакцию статьи с 
корректировкой срока подачи 
жалобы, увеличив его с 1 года до 3 
лет: 

«Статья 11 
1. Работа Уполномоченного с 

жалобами граждан осуществляется 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 
законодательством Российской 
Федерации, Законом Томской 
области "Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской 
области и органы местного 
самоуправления", с учетом 
особенностей, предусмотренных 
настоящим Законом и другими 
нормативными правовыми актами 
Томской области. 

2. Жалоба должна быть подана 
Уполномоченному не позднее трех 
лет со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда 
заявителю стало известно об их 
нарушении. 

3. Жалоба должна содержать 
фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о 

В соответствии с ч. 2 ст. 
17 Закона Томской области 
«Об Уполномоченном по 
правам человека в Томской 
области» Уполномоченный и 
его аппарат являются 
государственным органом. 
Согласно ст. 1 

Федерального закона № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» он 
распространяется 
правоотношения, связанные 
с рассмотрением обращений 
в том числе, в 
государственные органы. 
Требования к содержанию 

обращения (жалобы) 
изложены в указанном 
Федеральном законе. 

 
 
 

Согласиться 
 
7) статью 11 изложить в 

следующей редакции: 
«Статья 11 
1. Работа Уполномоченного с 

обращениями (жалобами) граждан 
осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Законом 
Томской области «Об обращениях 
граждан в государственные органы 
Томской области и органы 
местного самоуправлении» с 
учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим 
Законом. 

2. Жалоба должна быть подана 
Уполномоченному не позднее трех 
лет со дня нарушения прав и 
свобод заявителя или с того дня, 
когда заявителю стало известно об 
их нарушении. 

3. Уполномоченный не 
рассматривает жалобы на решения 
палат Федерального Собрания 
Российской Федерации и 
Законодательной Думы Томской 
области.» 
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переадресации обращения, 
изложение существа решений или 
действий (бездействия), 
нарушивших или нарушающих, по 
мнению заявителя, его права и 
свободы, а также сопровождаться 
копиями решений, принятых по его 
жалобе, рассмотренной в судебном 
или административном порядке, 
личную подпись и дату. 

4. Уполномоченный 
рассматривает жалобы на решения 
или действия (бездействие) 
государственных органов Томской 
области, органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
деятельность на территории 
Томской области, а также их 
должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, если 
ранее заявитель обжаловал эти 
решения или действия 
(бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не 
согласен с решением, принятым по 
его жалобе. 

5. Уполномоченный не 
рассматривает жалобы на решения 
палат Федерального Собрания 
Российской Федерации и 
Законодательной Думы Томской 
области. 

10.
. 

В проекте отсутствует. Предлагается исключить часть 2 
статьи 12 Закона как 
противоречащую Федеральному 
закону № 59-ФЗ «О порядке 

В соответствии с ч. 2 ст. 
17 Закона Томской области 
«Об Уполномоченном по 
правам человека в Томской 

Согласиться 
 
Дополнить статью 1 проекта 

пунктом следующего содержания: 
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рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 

области» Уполномоченный и 
его аппарат являются 
государственным органом. 
Согласно ст. 1 

Федерального закона № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» он 
распространяется 
правоотношения, связанные 
с рассмотрением обращений 
в том числе, в 
государственные органы. 

 

«Статью 12 изложить в следующей 
редакции: 

«1. Получив обращение (жалобу), 
Уполномоченный имеет право: 

- принять обращение (жалобу) к 
рассмотрению; 

- направить обращение (жалобу) 
государственному органу, органу 
местного самоуправления, иному 
органу или должностному лицу, к 
компетенции которых относится 
решение вопроса по существу; 

- разъяснить заявителю 
механизмы, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав 
и свобод. 

2. При рассмотрении обращения 
(жалобы) Уполномоченный обязан 
предоставить возможность органу 
государственной власти Томской 
области, органу местного 
самоуправления или должностному 
лицу, чьи решения или действия 
(бездействие) обжалуются, дать 
объяснения по любым вопросам, 
подлежащим выяснению в процессе 
проверки.» 

 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области   

«Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» и Закон Томской области  
«Об уполномоченном по правам ребенка в Томской области» 

 

Редакция действующих положений  Редакция положений с учетом предлагаемых изменений 

Закон Томской области от 09.08.2005 № 118-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» 

Статья 1 
 
1. Должность Уполномоченного по правам человека в Томской 

области (далее - Уполномоченный) является государственной 
должностью Томской области, учреждаемой в соответствии с 
Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации" в целях содействия 
государственной защите прав и свобод граждан в Томской области, 
их соблюдения органами государственной власти и органами 
местного самоуправления Томской области, их должностными 
лицами. 

2. Уполномоченный назначается на должность и освобождается 
от должности Законодательной Думой Томской области. 

3. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется 
общепризнанными нормами международного права, Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Томской области, настоящим Законом 
и другими законами Томской области. 

4. Уполномоченный своей деятельностью дополняет 
существующие формы и средства защиты прав и свобод человека и 
гражданина, взаимодействует с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и его представителями в Томской 
области. 

Статья 1 
 
1. Должность Уполномоченного по правам человека в Томской 

области (далее - Уполномоченный) является государственной 
должностью Томской области, учреждаемой в соответствии с 
Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации" в целях содействия 
государственной защите прав и свобод граждан в Томской области, их 
соблюдения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Томской области, их должностными лицами. 

2. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 
должности Законодательной Думой Томской области. 

3. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется 
общепризнанными нормами международного права, Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Томской области, настоящим Законом и 
другими законами Томской области. 

4. Уполномоченный своей деятельностью дополняет 
существующие формы и средства защиты прав и свобод человека и 
гражданина, взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и его представителями в Томской области. 

5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. 
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Статья 2 
 
Основными задачами Уполномоченного являются: 
1) организация и осуществление контроля за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина органами государственной власти, 
органами местного самоуправления Томской области, их 
должностными лицами; 

2) содействие восстановлению нарушенных прав граждан; 
3) содействие совершенствованию законодательства Томской 

области в части соблюдения прав человека; 
4) информирование жителей Томской области о положении в 

сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека; 
5) содействие совершенствованию механизмов обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 
6) содействие координации деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 
Томской области в обеспечении и защите прав и свобод человека и 
гражданина в Томской области. 

 

Статья 2 
 
Основными задачами Уполномоченного являются: 
1) организация и осуществление контроля за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина органами государственной власти, 
органами местного самоуправления Томской области, их должностными 
лицами; 

2) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина; 

3) содействие совершенствованию законодательства Томской 
области в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

4) информирование жителей Томской области о положении в 
сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

5) содействие совершенствованию механизмов обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 

6) содействие координации деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Томской области в 
обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина в Томской 
области; 

7) правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина, форм и методов их защиты. 

 
Статья 3 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, достигший 35-летнего возраста. 
2. Уполномоченный не вправе: 
быть членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и депутатом выборных 
органов местного самоуправления; 

Статья 3 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, достигший 35-летнего возраста. 
2. Уполномоченный обязан соблюдать запреты и ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами для лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации. 

3. Утратила силу. - Закон Томской области от 07.10.2010 N 211-ОЗ. 
4. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не 
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замещать другие должности в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, за исключением случаев, 
установленных федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и указами Президента Российской 
Федерации; 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-
правовой формы; 

заниматься другой оплачиваемой 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 законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов 
государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными и иностранными организациями. 

На Уполномоченного распространяются и другие ограничения, 
установленные для членов Правительства Российской Федерации. 

3. Утратила силу. - Закон Томской области от 07.10.2010 N 211-
ОЗ. 

4. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не 
совместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в 
должность. В случае если в течение указанного срока 
Уполномоченный не выполнит установленные требования, его 
полномочия прекращаются, и Законодательная Дума Томской 
области назначает нового Уполномоченного. 

 

совместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в 
должность. В случае если в течение указанного срока Уполномоченный 
не выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются, 
и Законодательная Дума Томской области назначает нового 
Уполномоченного. 
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Статья 5 
 
1. Уполномоченный назначается Законодательной Думой 

Томской области в результате проведения тайного голосования с 
использованием бюллетеней. 

2. Голосование осуществляется депутатами Законодательной 
Думы Томской области по всем внесенным и обсужденным 
кандидатурам на должность Уполномоченного, не взявшим 
самоотвод. 

3. Уполномоченный считается назначенным, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Законодательной Думы Томской области. 

4. Решение о назначении Уполномоченного оформляется 
постановлением Законодательной Думы Томской области без 
дополнительного голосования. 

Статья 5 
 
1. Уполномоченный назначается Законодательной Думой Томской 

области в результате проведения тайного голосования с использованием 
бюллетеней, проводимого в порядке, установленном Регламентом 
Законодательной Думы Томской области. 

2. Голосование осуществляется депутатами Законодательной Думы 
Томской области по всем внесенным и обсужденным кандидатурам на 
должность Уполномоченного, не взявшим самоотвод. 

3. Уполномоченный считается назначенным, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Законодательной Думы Томской области. 

4. Решение о назначении Уполномоченного оформляется 
постановлением Законодательной Думы Томской области без 
дополнительного голосования. 

 
Статья 7 
 
Уполномоченный считается вступившим в должность со дня 

его назначения. 
 

Статья 7 
 
1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит 

присягу следующего содержания: 
«Вступая в должность Уполномоченного по правам человека в 

Томской области, торжественно клянусь: 
честно и беспристрастно исполнять свои обязанности; 
дорожить своей профессиональной честью, быть образцом 

неподкупности и моральной чистоты; 
руководствоваться в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Томской области и законами Томской области, 
справедливостью и голосом совести». 

2. Присяга приносится на собрании Законодательной Думы 
Томской области непосредственно после назначения 
Уполномоченного на должность. 
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3. Уполномоченный считается вступившим в должность с 
момента принесения присяги. 

 
Статья 9 
 
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в 

случае: 
а) представления им письменного заявления о сложении своих 

полномочий; 
б) прекращения гражданства Российской Федерации; 
в) вступления в отношении него в законную силу 

обвинительного приговора суда; 
г) признания его недееспособным либо ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
д) признания его безвестно отсутствующим либо объявления 

его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
е) его смерти; 
ж) несоблюдения ограничений, установленных статьей 3 

настоящего Закона. 
2. Добровольная отставка Уполномоченного принимается 

Законодательной Думой Томской области на основании его 
письменного заявления. 

3. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 
производится постановлением Законодательной Думы Томской 
области, принимаемым большинством голосов от установленного 
числа депутатов. Вопрос о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного вносится в повестку собрания Законодательной 
Думы Томской области по инициативе группы депутатов, 
составляющих не менее одной трети от общего числа депутатов. 

 

Статья 9. 
 
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в 

случае: 
а) отставки по собственному желанию; 
б) прекращения гражданства Российской Федерации; 
в) вступления в отношении него в законную силу 

обвинительного приговора суда; 
г) признания его недееспособным либо ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
д) признания его безвестно отсутствующим либо объявления 

его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
е) его смерти; 
ж) несоблюдения запретов и ограничений, установленных 

статьей 3 настоящего Закона; 
з) утраты доверия по основаниям, предусмотренным  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 

и) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
полномочий. 

2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 
производится постановлением Законодательной Думы Томской 
области, принимаемым большинством голосов от установленного 
числа депутатов. 

3. Отставка Уполномоченного принимается Законодательной 
Думой Томской области на основании его письменного заявления о 
сложении полномочий.  В случае если отставка не принята 
Законодательной Думой Томской области, прекращение 
деятельности Уполномоченного осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством. 
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4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий в 
соответствии с пунктами «ж», «з», «и» части 1 настоящей статьи 
вносится в повестку собрания Законодательной Думы Томской 
области на основании заключения специальной комиссии о 
наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

5. Специальная комиссия, указанная в части 4 настоящей  
части,  формируется по инициативе не менее чем одной трети от 
установленного числа депутатов Законодательной Думы Томской 
области либо по инициативе Губернатора Томской области. 
Указанная инициатива должна содержать информацию о фактах, 
являющихся, по мнению инициаторов, основанием для досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного. 

Состав специальной комиссии утверждается постановлением 
Законодательной Думы Томской области. В состав специальной 
комиссии включаются представители всех фракций, 
представленных в Законодательной Думе Томской области, а в 
случае, если вопрос о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного инициирован Губернатором Томской области, в 
состав комиссии включаются также представители Губернатора 
Томской области.  

6. Специальная комиссия рассматривает обращения 
(материалы), касающиеся оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного, по итогам их рассмотрения готовит 
заключение о наличии либо отсутствии оснований для досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного. 

Специальная комиссия вправе запрашивать у органов 
государственной власти Томской области, органов местного 
самоуправления, должностных лиц,  организаций необходимую 
информацию, запрашивать пояснения Уполномоченного по поводу 
оснований, выдвигаемых для досрочного прекращения 
полномочий, а также пригласить Уполномоченного на заседание по 
рассмотрению обращения (материалов) и информации.  
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7. По итогам рассмотрения обращения (материалов) и 
информации специальная комиссия дает заключение о наличии 
либо отсутствии оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного. Заключение утверждается 
большинством голосов от числа членов комиссии.  

Заключение специальной комиссии о наличии либо отсутствии 
оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного вносится в Законодательную Думу Томской 
области не позднее 60 дней со дня принятия постановления 
Законодательной Думы Томской области об образовании 
специальной комиссии.  

8. При поступлении в Законодательную Думу Томской области 
заключения специальной комиссии об отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного указанная 
информация доводится до сведения депутатов на ближайшем 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

9. При поступлении в Законодательную Думу Томской области 
заключения специальной комиссии о наличии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
предварительное рассмотрение заключения осуществляется 
комитетом по законодательству, государственному устройству и 
безопасности, при этом запрашивается  письменное мнение 
Уполномоченного по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для досрочного прекращения полномочий. 

При рассмотрении заключения специальной комиссии о 
наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного на собрании Законодательной Думы Томской 
области Уполномоченный приглашается на собрание 
Законодательной Думы Томской области и ему предоставляется 
возможность дать пояснения по поводу оснований, выдвигаемых 
для досрочного прекращения полномочий. 

Решение о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного в соответствии с пунктами «ж», «з», «и» части 1 
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настоящей статьи принимается путем проведения тайного 
голосования в порядке, установленном Регламентом 
Законодательной Думы Томской области. 

 
Статья 10 
 
1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный: 
а) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по 

вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

б) составляет общие ежегодные и специальные доклады о 
соблюдении прав человека и гражданина и направляет их 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в 
Законодательную Думу Томской области и Губернатору Томской 
области, в Томский областной суд, Арбитражный суд Томской 
области, прокурору Томской области и средствам массовой 
информации; 

в) вносит в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления Томской области предложения о 
совершенствовании механизмов обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 

г) рассматривает направленные непосредственно 
Уполномоченному жалобы граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или 
временно проживающих на территории Томской области, 
организаций, зарегистрированных или расположенных в Томской 
области, а также иных физических и юридических лиц, если их 
жалобы касаются вопросов соблюдения гражданских и политических 
прав граждан в Томской области; 

д) проверяет информацию о случаях нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, а также об отдельных фактах ущемления 
прав человека и гражданина, представляющих особую 
общественную опасность; 

Статья 10 
 
1. В целях выполнения своих задач Уполномоченный: 
а) рассматривает направленные непосредственно 

Уполномоченному обращения (жалобы) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
или временно проживающих на территории Томской области, а 
также иных физических и юридических лиц, если их обращения 
(жалобы) касаются вопросов соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в Томской области; 

б) проверяет информацию по обращениям (жалобам) о 
нарушениях прав и свобод человека и гражданина в Томской 
области; 

в) по итогам рассмотрения обращений (жалоб) в случае 
выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 
гражданина готовит заключения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина, которые могут содержать рекомендации 
относительно мер по восстановлению нарушенных прав и свобод;  

г) направляет заключения в государственные органы,  органы 
местного самоуправления, иные органы, организации и 
должностным лицам, в действиях (бездействии) которых он 
усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

д) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по 
вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Томской области; 

е) вносит в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления предложения в части совершенствования 
механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 
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е) принимает участие в разработке законопроектов, 
затрагивающих права и свободы человека; 

ж) готовит и представляет в Думу заключения по вопросам 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2. Уполномоченный вправе вносить на рассмотрение 
Законодательной Думы Томской области, а также Губернатора 
Томской области проекты правовых актов по вопросам, касающимся 
соблюдения прав и свобод граждан. 

3. Законодательная Дума Томской области и Администрация 
Томской области обеспечивают Уполномоченного принятыми 
указанными органами нормативными правовыми актами. 

 

ж) принимает участие в разработке законопроектов, 
затрагивающих права и свободы человека и гражданина; 
обращается к субъектам законодательной инициативы с 
предложениями о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации и Томской области о совершенствовании 
механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина; 

з) в срок до 1 марта направляет ежегодный доклад о 
результатах своей деятельности Уполномоченного за предыдущий 
год в Законодательную Думу Томской области, Губернатору 
Томской области, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, в Томский областной суд, Арбитражный суд 
Томской области и прокурору Томской области для рассмотрения; 

и) составляет специальные доклады по отдельным вопросам 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Томской 
области и направляет в Законодательную Думу Томской области; 

к) одновременно с ежегодным докладом направляет в 
Законодательную Думу Томской области информацию об 
использовании финансовых средств за предшествующий год; 

л) издает и безвозмездно распространяет сборники и иные 
печатные материалы, содержащие информацию о правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации, и способах их 
защиты; 

м) организует семинары и круглые столы по проблемам 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
также конкурсы, способствующие правовому просвещению граждан 
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Законом. 

2. Законодательная Дума Томской области и Администрация 
Томской области направляют Уполномоченному принятые ими 
нормативные правовые акты. 
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Статья 11 
 
1. Работа Уполномоченного с жалобами граждан 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом 
Томской области "Об обращениях граждан в государственные 
органы Томской области и органы местного самоуправления", с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом и 
другими нормативными правовыми актами Томской области. 

2. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее 
года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда 
заявителю стало известно об их нарушении. 

3. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
изложение существа решений или действий (бездействия), 
нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и 
свободы, а также сопровождаться копиями решений, принятых по 
его жалобе, рассмотренной в судебном или административном 
порядке, личную подпись и дату. 

4. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или 
действия (бездействие) государственных органов Томской области, 
органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность на 
территории Томской области, а также их должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, если ранее заявитель 
обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согласен с решением, принятым 
по его жалобе. 

5. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения 
палат Федерального Собрания Российской Федерации и 
Законодательной Думы Томской области. 

 
 

Статья 11 
 
1. Работа Уполномоченного с обращениями граждан 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Законом Томской области 
«Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и 
органы местного самоуправления» с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Законом. 

2.  Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее 
трех лет со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, 
когда заявителю стало известно об их нарушении. 

3. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательной 
Думы Томской области. 
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Статья 12 
 
Получив жалобу, Уполномоченный имеет право: 
- принять жалобу к рассмотрению; 
- передать жалобу органу государственной власти, органу 

местного самоуправления Томской области или должностному лицу, 
к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу; 

- разъяснить заявителю механизмы, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав и свобод. 

2. О принятом решении Уполномоченный в семидневный срок 
уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы 
Уполномоченный информирует орган государственной власти, орган 
местного самоуправления Томской области или должностное лицо, 
решения или действия (бездействие) которых обжалуются. 

3. При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан 
предоставить возможность органу государственной власти, органу 
местного самоуправления Томской области или должностному лицу, 
чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать 
объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе 
проверки. 

4. Проверка жалобы не может быть поручена органу 
государственной власти, органу местного самоуправления Томской 
области или должностному лицу, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

 

Статья 12 
 
1. Получив обращение (жалобу), Уполномоченный имеет право: 
- принять обращение (жалобу) к рассмотрению; 
- передать обращение (жалобу) государственному органу, 

органу местного самоуправления, иному органу или должностному 
лицу, к компетенции которых относится решение вопроса по существу; 

- разъяснить заявителю механизмы, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав и свобод. 

2. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный 
обязан предоставить возможность органу государственной власти 
Томской области, органу местного самоуправления или должностному 
лицу, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать 
объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе 
проверки. 

 

Статья 13 
 
Уполномоченный в целях реализации своих задач имеет право: 
- быть принятым по вопросам своей деятельности 

руководителями и другими должностными лицами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Томской области, руководителями организаций, зарегистрированных 
или расположенных на территории Томской области, независимо от 

Статья 13 
 
Уполномоченный в целях реализации своих задач имеет право: 
- быть принятым по вопросам своей деятельности руководителями 

и другими должностными лицами органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Томской области, руководителями 
организаций, зарегистрированных или расположенных на территории 
Томской области, независимо от организационно-правовых форм и 
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организационно-правовых форм и форм собственности; 
- запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые документы и материалы, объяснения от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Томской 
области и их должностных лиц, организаций, зарегистрированных 
или расположенных на территории Томской области, по вопросам, 
входящим в их компетенцию и связанным с обеспечением и защитой 
прав и свобод человека и гражданина, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации, а 
сведения, отнесенные к государственной тайне, - в соответствии с 
принятой процедурой допуска к ним; 

- привлекать в установленном порядке экспертов для 
осуществления отдельных видов работ; 

- принимать участие с правом совещательного голоса при 
проведении заседаний Законодательной Думы Томской области и 
Администрации Томской области; 

- по вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного, 
посещать органы государственной власти Томской области, органы 
местного самоуправления Томской области, а также в установленном 
порядке любые организации на территории Томской области 
независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности; 

- в случае грубого или массового нарушения гарантированных 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 
гражданина выступить с докладом на очередном собрании 
Законодательной Думы Томской области, обратиться с 
предложением о проведении депутатского расследования по фактам 
нарушения прав и свобод граждан и о проведении парламентских 
слушаний, а также непосредственно либо через своего представителя 
участвовать в работе комиссии по проведению депутатского 
расследования и проводимых парламентских слушаниях. 

форм собственности; 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и материалы, объяснения от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления Томской области и их 
должностных лиц, организаций, зарегистрированных или 
расположенных на территории Томской области, по вопросам, 
входящим в их компетенцию и связанным с обеспечением и защитой 
прав и свобод человека и гражданина, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации, а сведения, 
отнесенные к государственной тайне, - в соответствии с принятой 
процедурой допуска к ним; 

- привлекать в установленном порядке экспертов для 
осуществления отдельных видов работ; 

- принимать участие в собраниях Законодательной Думы 
Томской области, участвовать по вопросам своей деятельности в 
заседаниях комитетов Законодательной Думы Томской области, а 
также коллегиальных и совещательных органов Администрации 
Томской области; 

- по вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного, 
посещать органы государственной власти Томской области, органы 
местного самоуправления Томской области, а также в установленном 
порядке любые организации на территории Томской области независимо 
от организационно-правовой формы и форм собственности; 

- в случае грубого или массового нарушения гарантированных 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 
гражданина выступить с докладом на очередном собрании 
Законодательной Думы Томской области, обратиться с предложением о 
проведении депутатского расследования по фактам нарушения прав и 
свобод граждан и о проведении парламентских слушаний, а также 
непосредственно либо через своего представителя участвовать в работе 
комиссии по проведению депутатского расследования и проводимых 
парламентских слушаниях. 
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Статья 15 
 
1. По вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

свобод человека и гражданина, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Томской 
области, а также организаций на территории Томской области 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности обязаны предоставлять информацию по запросу 
Уполномоченного, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, а сведения, отнесенные к 
государственной тайне, - в соответствии с принятой процедурой 
допуска к ним. 

2. По результатам рассмотрения жалоб (в случае установления 
факта нарушения прав и свобод заявителя) Уполномоченный готовит 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 
необходимых мер восстановления указанных прав и свобод и 
направляет его в соответствующие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления Томской области, должностному 
лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он 
усматривает нарушение прав и свобод граждан. 

3. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления Томской области, их должностные лица, 
руководители организаций, получившие заключения и рекомендации 
Уполномоченного, обязаны в месячный срок со дня получения 
рассмотреть их и уведомить Уполномоченного о принятом решении. 

 

Статья 15 
 
1. По вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

свобод человека и гражданина, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Томской 
области, а также организаций на территории Томской области 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
обязаны предоставлять информацию по запросу Уполномоченного, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации, а сведения, отнесенные к государственной тайне, - в 
соответствии с принятой процедурой допуска к ним. 

2.  Признать утратившей силу. 
3. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления Томской области, их должностные лица, руководители 
организаций, получившие заключения и рекомендации 
Уполномоченного, обязаны в месячный срок со дня получения 
рассмотреть их и уведомить Уполномоченного о принятом решении. 

4. Уполномоченный вправе принимать непосредственное 
участие в рассмотрении органами, организациями и должностными 
лицами заключений Уполномоченного о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина, подготовленных и направленных им в 
соответствии с пунктами «в», «г» части 1 статьи 10 настоящего 
Закона. 

Статья 16 
 
1. Ежегодный и специальные доклады Уполномоченного 

публикуются в средствах массовой информации Томской области. 
 

Статья 16 
 
1. В ежегодном докладе Уполномоченного отражаются 

результаты деятельности Уполномоченного за соответствующий 
период, включая следующую информацию: 

1) сведения о количестве проведенных приемов граждан, 
поступивших обращений (жалоб) в разрезе муниципальных 
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образований Томской области с указанием предмета обращения; 
2) сведения о результатах рассмотрения обращений (жалоб) с 

указанием принятых мер реагирования; 
3) сведения о взаимодействии Уполномоченного с органами 

государственной власти Томской области, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями; 

4) выводы, рекомендации и предложения по обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина в Томской области, а также 
имеющиеся предложения по совершенствованию законодательства. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на 
собрании Законодательной Думы Томской области в марте, по 
итогам его рассмотрения принимается постановление. 

3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного 
публикуются в средствах массовой информации Томской области. 

 
Статья 18 
 
1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной 

помощи создается консультативный совет из лиц, обладающих 
необходимыми знаниями в области прав и свобод человека и 
гражданина. 

2. Положение о консультативном совете и его персональный 
состав утверждаются Уполномоченным. Лица, входящие в 
консультативный совет, осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

Статья 18 
 
1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной 

помощи создается консультативный совет из лиц, обладающих 
необходимыми знаниями в области прав и свобод человека и 
гражданина. 

2. Положение о консультативном совете и его персональный 
состав утверждаются Уполномоченным. Лица, входящие в 
консультативный совет, осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

3. Уполномоченный вправе иметь помощников, 
осуществляющих свою деятельность на общественных началах. 
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Закон Томской области от 01.06.2010 № 92-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» 

Статья 4 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет. 
2. Уполномоченный не может являться депутатом 

Государственной Думы, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом Законодательной Думы 
Томской области, депутатом представительных органов 
муниципальных образований Томской области, замещать выборные 
муниципальные должности, иные государственные и 
муниципальные должности, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной либо иной творческой деятельностью, а 
также обязан соблюдать иные ограничения, связанные с 
осуществлением полномочий лица, замещающего государственную 
должность. 
          3. Исключена Закон Томской области от 06.10.2010 N 206-ОЗ. 

4. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не 
совместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в 
должность. В случае если в течение указанного срока 
Уполномоченный не выполнит установленные требования, его 
полномочия прекращаются, и Законодательная Дума Томской 
области назначает нового Уполномоченного. 

Статья 4 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет. 
2. Уполномоченный обязан соблюдать запреты и ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами для лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации. 

3. Исключена. - Закон Томской области от 06.10.2010 N 206-ОЗ. 
4. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не 

совместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в 
должность. В случае если в течение указанного срока Уполномоченный 
не выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются, 
и Законодательная Дума Томской области назначает нового 
Уполномоченного. 

 

Статья 6 
 
1. Уполномоченный назначается Законодательной Думой 

Томской области в результате проведения тайного голосования с 
использованием бюллетеней. 

2. Голосование осуществляется депутатами Законодательной 
Думы Томской области по всем внесенным и обсужденным 

Статья 6 
 
1. Уполномоченный назначается Законодательной Думой Томской 

области в результате проведения тайного голосования с использованием 
бюллетеней, проводимого в порядке, предусмотренном Регламентом 
Законодательной Думы Томской области. 

2. Голосование осуществляется депутатами Законодательной Думы 
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кандидатурам на должность Уполномоченного, не взявшим 
самоотвод. 

3. Уполномоченный считается назначенным, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Законодательной Думы Томской области. 

4. Решение о назначении Уполномоченного оформляется 
постановлением Законодательной Думы Томской области без 
дополнительного голосования. 

5. Уполномоченный считается вступившим в должность со дня 
его назначения. 

 

Томской области по всем внесенным и обсужденным кандидатурам на 
должность Уполномоченного, не взявшим самоотвод. 

3. Уполномоченный считается назначенным, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Законодательной Думы Томской области. 

4. Решение о назначении Уполномоченного оформляется 
постановлением Законодательной Думы Томской области без 
дополнительного голосования. 

5. При вступлении в должность Уполномоченный приносит 
присягу следующего содержания: 

«Вступая в должность Уполномоченного по правам ребенка в 
Томской области, торжественно клянусь: 

честно и добросовестно исполнять свои обязанности; 
дорожить своей профессиональной честью, быть образцом 

неподкупности и моральной чистоты; 
руководствоваться в своей деятельности Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Томской 
области, справедливостью и голосом совести». 

Присяга приносится на собрании Законодательной Думы 
Томской области непосредственно после назначения 
Уполномоченного на должность. 

Уполномоченный считается вступившим в должность с 
момента принесения присяги. 

Статья 9 
 
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в 

случае: 
а) представления им письменного заявления о сложении своих 

полномочий; 
б) прекращения гражданства Российской Федерации; 
в) вступления в отношении него в законную силу 

обвинительного приговора суда; 

Статья 9. 
 
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в 

случае: 
а) отставки по собственному желанию; 
б) прекращения гражданства Российской Федерации; 
в) вступления в отношении него в законную силу 

обвинительного приговора суда; 
г) признания его недееспособным либо ограниченно 
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г) признания его недееспособным либо ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

д) признания его безвестно отсутствующим либо объявления 
его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

е) его смерти; 
ж) несоблюдения ограничений, установленных статьей 4 

настоящего Закона. 
2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 

производится постановлением Законодательной Думы Томской 
области, принимаемым большинством голосов от установленного 
числа депутатов. В случае досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного Законодательная Дума Томской области 
принимает решение об опубликовании объявления о замещении 
вакантной должности Уполномоченного в соответствии с частью 1 
статьи 5 настоящего Закона. 

 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
д) признания его безвестно отсутствующим либо объявления 

его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
е) его смерти; 
ж) несоблюдения запретов и ограничений, установленных 

статьей 4 настоящего Закона; 
з) утраты доверия по основаниям, предусмотренным  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 

и) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
полномочий. 

2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 
производится постановлением Законодательной Думы Томской 
области, принимаемым большинством голосов от установленного 
числа депутатов. 

3. Отставка Уполномоченного принимается Законодательной 
Думой Томской области на основании его письменного заявления о 
сложении полномочий.  В случае если отставка не принята 
Законодательной Думой Томской области, прекращение 
деятельности Уполномоченного осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий в 
соответствии с пунктами «ж», «з», «и» части 1 настоящей статьи 
вносится в повестку собрания Законодательной Думы Томской 
области на основании заключения специальной комиссии о 
наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

5. Специальная комиссия, указанная в части 4 настоящей  
части,  формируется по инициативе не менее чем одной трети от 
установленного числа депутатов Законодательной Думы Томской 
области либо по инициативе Губернатора Томской области. 
Указанная инициатива должна содержать информацию о фактах, 
являющихся, по мнению инициаторов, основанием для досрочного 
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прекращения полномочий Уполномоченного. 
Состав специальной комиссии утверждается постановлением 

Законодательной Думы Томской области. В состав специальной 
комиссии включаются представители всех фракций, 
представленных в Законодательной Думе Томской области, а в 
случае, если вопрос о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного инициирован Губернатором Томской области, в 
состав комиссии включаются также представители Губернатора 
Томской области.  

6. Специальная комиссия рассматривает обращения 
(материалы), касающиеся оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного, по итогам их рассмотрения готовит 
заключение о наличии либо отсутствии оснований для досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного. 

Специальная комиссия вправе запрашивать у органов 
государственной власти Томской области, органов местного 
самоуправления, должностных лиц,  организаций необходимую 
информацию, запрашивать пояснения Уполномоченного по поводу 
оснований, выдвигаемых для досрочного прекращения 
полномочий, а также пригласить Уполномоченного на заседание по 
рассмотрению обращения (материалов) и информации.  

7. По итогам рассмотрения обращения (материалов) и 
информации специальная комиссия дает заключение о наличии 
либо отсутствии оснований для досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного. Заключение утверждается 
большинством голосов от числа членов комиссии.  

Заключение специальной комиссии о наличии либо отсутствии 
оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного вносится в Законодательную Думу Томской 
области не позднее 60 дней со дня принятия постановления 
Законодательной Думы Томской области об образовании 
специальной комиссии.  

8. При поступлении в Законодательную Думу Томской области 
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заключения специальной комиссии об отсутствии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного указанная 
информация доводится до сведения депутатов на ближайшем 
собрании Законодательной Думы Томской области. 

9. При поступлении в Законодательную Думу Томской области 
заключения специальной комиссии о наличии оснований для 
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
предварительное рассмотрение заключения осуществляется 
комитетом по законодательству, государственному устройству и 
безопасности, при этом запрашивается  письменное мнение 
Уполномоченного по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для досрочного прекращения полномочий. 

При рассмотрении заключения специальной комиссии о 
наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного на собрании Законодательной Думы Томской 
области Уполномоченный приглашается на собрание 
Законодательной Думы Томской области и ему предоставляется 
возможность дать пояснения по поводу оснований, выдвигаемых 
для досрочного прекращения полномочий. 

   Решение о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного в соответствии с пунктами «ж», «з», «и» части 1 
настоящей статьи принимается путем проведения тайного 
голосования в порядке, установленном Регламентом 
Законодательной Думы Томской области. 

Статья 10 
 
Основными задачами Уполномоченного являются: 
обеспечение защиты прав ребенка; 
содействие совершенствованию законодательства о правах 

ребенка и приведению его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права; 

разработка мероприятий, направленных на усиление 
социальной защищенности детей на территории Томской области; 

Статья 10 
 
Основными задачами Уполномоченного являются: 
содействие реализации прав и законных интересов ребенка; 
содействие восстановлению и защите нарушенных прав и 

законных интересов ребенка; 
содействие совершенствованию законодательства Томской 

области в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов 
ребенка; 
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содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 
Приоритетным в деятельности Уполномоченного является 

защита прав, свобод и законных интересов детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

содействие совершенствованию законодательства о правах 
ребенка и приведению его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права; 

участие в разработке мероприятий, направленных на усиление 
социальной защищенности детей на территории Томской области; 

правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм и 
методов защиты прав и законных интересов ребенка. 

Приоритетным в деятельности Уполномоченного является 
защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Статья 12 
 
В целях выполнения основных задач, предусмотренных статьей 

10 настоящего Закона, Уполномоченный: 
1) изучает состояние исполнения в Томской области 

Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка и иных 
международных договоров Российской Федерации, законов Томской 
области по вопросам прав ребенка; 

2) контролирует соблюдение прав, свобод и законных 
интересов детей и рассматривает общие причины нарушения прав, 
свобод и законных интересов детей в Томской области; 

3) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, 
касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, 
и жалобы на решения и (или) действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, организаций, нарушающие права, свободы и 
законные интересы ребенка; 

4) проверяет самостоятельно или совместно с 
уполномоченными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, организациями 
сообщения о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов 

Статья 12 
 
В целях выполнения основных задач, предусмотренных 

статьей 10 настоящего Закона, Уполномоченный: 
1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, 

касающиеся нарушения прав и законных интересов ребенка, и 
жалобы на решения и (или) действия (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
организаций, нарушающие прав и законные интересы ребенка; 

2) проверяет самостоятельно или совместно с 
уполномоченными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, организациями 
сообщения о фактах нарушения прав и законных интересов 
ребенка; 

3) принимает в пределах своей компетенции меры по 
урегулированию споров между детьми, а также их законными 
представителями, с одной стороны, и органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами, организациями, действия которых обжалуются, с другой 
стороны, а также детьми, с одной стороны, и их законными 
представителями, с другой стороны; 

4) по итогам рассмотрения обращений (жалоб) в случае 
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ребенка; 
5) принимает в пределах своей компетенции меры по 

урегулированию споров между детьми, а также их законными 
представителями, с одной стороны, и органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами, организациями, действия которых обжалуются, с другой 
стороны, а также детьми, с одной стороны, и их законными 
представителями, с другой стороны; 

6) направляет органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям 
организаций, в решениях и (или) действиях (бездействии) которых 
он усматривает нарушения прав, свобод и законных интересов 
ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 
возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов ребенка и предотвращению 
подобных нарушений в дальнейшем; 

7) информирует правоохранительные органы о фактах 
нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка; 

8) вносит в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления предложения о совершенствовании механизма 
обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

9) принимает участие в разработке нормативных правовых 
актов Томской области, затрагивающих права, свободы и законные 
интересы ребенка; 

10) вносит на рассмотрение Губернатора Томской области, 
Законодательной Думы Томской области вопросы о нарушении прав, 
свобод и законных интересов ребенка, а также представляет 
заключения и предложения по указанным вопросам; 

11) направляет по окончании календарного года Губернатору 
Томской области, в Законодательную Думу Томской области и 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка доклад о своей деятельности, о соблюдении и защите 
прав, свобод и законных интересов ребенка; 

выявления фактов нарушения прав, свобод и законных интересов 
ребенка готовит заключения о нарушении прав и законных 
интересов ребенка, которые могут содержать рекомендации 
относительно мер по восстановлению нарушенных прав и свобод;  

5) направляет заключения государственным органам,  органам 
местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям 
организаций, в решениях и (или) действиях (бездействии) которых 
он усматривает нарушения прав и законных интересов ребенка; 

6) информирует правоохранительные органы о фактах 
нарушения прав и законных интересов ребенка; 

7) вносит в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления предложения о совершенствовании механизма 
обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; 

8) принимает участие в разработке нормативных правовых 
актов Томской области, затрагивающих права и законные интересы 
ребенка; обращается к субъектам законодательной инициативы с 
предложениями о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации и Томской области по вопросам 
осуществления прав и законных интересов ребенка и 
совершенствования механизмов их защиты; 

9) осуществляет сбор, изучение и анализ информации об 
исполнении в Томской области Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации, положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и 
иных международных договоров Российской Федерации, законов 
Томской области по вопросам защиты прав и законных интересов 
ребенка;  

10) участвует в осуществлении и развитии межрегионального и 
международного сотрудничества в области обеспечения прав и 
законных интересов ребенка; 

11) в срок до 1 марта направляет ежегодный доклад о 
результатах своей деятельности Уполномоченного за предыдущий 
год в Законодательную Думу Томской области, Губернатору 
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12) направляет в уполномоченные органы обращения о 
привлечении к ответственности лиц, в решениях и (или) действиях 
(бездействии) которых усматриваются нарушения прав, свобод и 
законных интересов ребенка; 

13) участвует в осуществлении и развитии межрегионального и 
международного сотрудничества в области обеспечения прав, свобод 
и законных интересов ребенка; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области. 

 

Томской области, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка и прокурору Томской области для 
рассмотрения; 

12) одновременно с докладом о деятельности Уполномоченного 
направляет в Законодательную Думу Томской области информацию 
об использовании финансовых средств за предшествующий год; 

13) ведет просветительскую деятельность, в том числе путем 
издания и распространения сборников и иных печатных 
материалов, содержащих информацию о правах и законных 
интересах ребенка и способах их защиты; организации и проведения 
семинаров и круглых столов по проблемам соблюдения и защиты 
прав и законных интересов ребенка; организации и проведения 
конкурсов для населения, направленных на изучение и реализацию 
прав и законных интересов ребенка; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Законом. 

Статья 13 
 
Работа с предложениями и жалобами граждан осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Законом Томской 
области от 11 января 2007 года N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного 
самоуправления", настоящим Законом и другими нормативными 
правовыми актами Томской области. 

 

Статья 13 
 
Работа Уполномоченного с обращениями (жалобами) граждан 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Законом Томской области от 
11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в 
государственные органы Томской области и органы местного 
самоуправления», настоящим Законом и другими нормативными 
правовыми актами Томской области. 

Статья 14 
 
1. Должностные лица государственных органов и органов 

местного самоуправления, руководители организаций Томской 
области в порядке, установленном федеральным законодательством 
и законодательством Томской области, обязаны в двухнедельный 
срок с момента поступления запроса Уполномоченного бесплатно 

Статья 14 
 
1. Должностные лица государственных органов и органов местного 

самоуправления, руководители организаций Томской области в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством 
Томской области, обязаны в двухнедельный срок с момента поступления 
запроса Уполномоченного бесплатно предоставлять сведения, 
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предоставлять сведения, материалы и документы, необходимые для 
осуществления полномочий Уполномоченного, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации, 
а сведения, отнесенные к государственной тайне, - в соответствии с 
порядком, установленным федеральным законодательством. 

2. Заключения и рекомендации Уполномоченного 
направляются в соответствующие государственные органы и органы 
местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям 
организаций Томской области, в компетенцию которых входит 
разрешение вопросов защиты и восстановления нарушенных прав, 
свобод и законных интересов ребенка. 

3. Государственные органы и органы местного самоуправления, 
их должностные лица, руководители организаций Томской области, 
получившие заключения и рекомендации Уполномоченного, обязаны 
рассмотреть их в месячный срок с момента получения заключения 
(рекомендации) и уведомить Уполномоченного о принятых мерах в 
письменной форме. 

4. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно 
воспрепятствование в любой форме его деятельности, неисполнение 
должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, руководителями организаций обязанностей, 
установленных настоящим Законом, не допускаются. 

материалы и документы, необходимые для осуществления полномочий 
Уполномоченного, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, а сведения, отнесенные к 
государственной тайне, - в соответствии с порядком, установленным 
федеральным законодательством. 

2. Признать утратившей силу.  
3. Государственные органы и органы местного самоуправления, их 

должностные лица, руководители организаций Томской области, 
получившие заключения и рекомендации Уполномоченного, обязаны 
рассмотреть их в месячный срок с момента получения заключения 
(рекомендации) и уведомить Уполномоченного о принятых мерах в 
письменной форме. 

4. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно 
воспрепятствование в любой форме его деятельности, неисполнение 
должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, руководителями организаций обязанностей, 
установленных настоящим Законом, не допускаются. 

5. Уполномоченный вправе принимать непосредственное 
участие в рассмотрении органами, организациями и должностными 
лицами заключений Уполномоченного о нарушениях прав и 
законных интересов ребенка, подготовленных и направленных им в 
соответствии с пунктами 4, 5 статьи 12 настоящего Закона. 

 
 
Статья 14-1 отсутствует. 

Дополнить статьей 14-1 следующего содержания: 
 
Статья 14-1 
1. В ежегодном докладе Уполномоченного отражаются 

результаты деятельности Уполномоченного за соответствующий 
период, включая следующую информацию: 

1) сведения о количестве проведенных приемов граждан, 
поступивших обращений (жалоб) в разрезе муниципальных 
образований Томской области с указанием предмета обращения; 

2) сведения о результатах рассмотрения обращений (жалоб) с 
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указанием принятых мер реагирования; 
3) сведения о взаимодействии Уполномоченного с органами 

государственной власти Томской области, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями; 

4) выводы, рекомендации и предложения по обеспечению прав  
и законных интересов ребенка на территории Томской области, а 
также имеющиеся предложения по совершенствованию 
законодательства.  

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на 
собрании Законодательной Думы Томской области в марте, по 
итогам его рассмотрения принимается постановление. 

3. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного 
публикуются в средствах массовой информации Томской области. 

 



СПРАВОЧНО: 
 

6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 

Статья 2.1. Государственные должности субъектов Российской Федерации 
(введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 274-ФЗ) 
 
2. На лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, за исключением депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и мировых судей, 
распространяются ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности 

 
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, если иное не установлено 
федеральными конституционными законами или федеральными законами, а также 
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 



субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы. 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для 
которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их 
организационно-правовых форм; 

3) заниматься другой оплачиваемой 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 
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов 
государственной власти с государственными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только 
для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 
замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования и передаются по акту в соответствующий государственный или 
муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 
главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на 
постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, 
награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 



государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за 
счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных 
органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с 
государственными органами иностранных государств, международными или 
иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с 
выполнением служебных обязанностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и 
обязанности, установленные частями 1 - 4 настоящей статьи, несут ответственность, 
предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой 
доверия 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 
должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является; 



2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 
должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 
 
19 июня 2006 года N 125-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 1. Государственные должности Томской области 
 
2. Государственными должностями Томской области являются должности: 
Уполномоченного по правам человека в Томской области 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области. 

 
Статья 2. Правовое положение лиц, замещающих государственные должности, 

как работников 
 
1. Правовое положение лиц, замещающих государственные должности, как 

работников определяется трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2. Замещение должностей Губернатора Томской области, Председателя 
Законодательной Думы Томской области, председателя Контрольно-счетной палаты 



Томской области, Уполномоченного по правам человека в Томской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, председателя Избирательной 
комиссии Томской области, а также прекращение замещения указанных 
государственных должностей осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Томской области. 

… 
7. Основания прекращения трудового договора с лицом, замещающим 

государственные должности, определены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", иными федеральными 
законами. 
 

Статья 4. Основные обязанности лиц, замещающих государственные должности 
 
Лица, замещающие государственную должность, обязаны: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 

(Основной Закон) Томской области, настоящий Закон и иные нормативные правовые 
акты Томской области и обеспечивать их исполнение; 

2) обеспечивать защиту государственных интересов Томской области; 
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод, интересов граждан; 
4) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 

разглашать ставшие им известными в связи с осуществлением полномочий сведения, 
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе и после 
прекращения исполнения полномочий; 

5) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий по 
замещаемой государственной должности; 

6) передавать в доверительное управление под гарантии Томской области на 
период осуществления полномочий по замещению государственной должности 
находящиеся в их собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале 
коммерческих организаций в порядке, установленном федеральными законами; 

7) представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке согласно приложению 1 к настоящему Закону; 
(в ред. Законов Томской области от 08.02.2010 N 12-ОЗ, от 09.08.2010 N 142-ОЗ) 

8) добросовестно выполнять иные обязанности, возложенные на них 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Томской области, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Томской области. 
 

Статья 5. Ограничения, связанные с замещением государственных должностей 
 
На лиц, замещающих государственные должности, распространяются 

ограничения, связанные с замещением указанных должностей, предусмотренные 
федеральными законами. 
 
 




































