
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О перечне документов,  
необходимых для согласования  
с Уполномоченным при Президенте  
Российской Федерации по правам ребенка 
кандидатуры на должность Уполномоченного  
по правам ребенка в Свердловской области 
 

В соответствии с пунктом 2-1 статьи 6 Закона Свердловской области  

от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень документов, необходимых для согласования с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердлов-

ской области: 

1) представление Губернатора Свердловской области по кандидатуре 

на должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области; 

2) автобиография кандидата на должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области; 

3) справка с анкетными данными кандидата на должность Уполномо-

ченного по правам ребенка в Свердловской области; 

4) копия документа о высшем педагогическом или юридическом обра-

зовании кандидата на должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области; 

5) копия паспорта кандидата на должность Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Свердловской области; 

6) письменное согласие кандидата на должность Уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской области на обработку его персональных дан-

ных; 
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7) письменное заявление кандидата на должность Уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской области о согласии на внесение его кандида-

туры в Законодательное Собрание Свердловской области и назначение на 

должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области; 

8) письменное обязательство кандидата на должность Уполномоченно-

го по правам ребенка в Свердловской области о прекращении деятельности, 

несовместимой со статусом Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-

ловской области, в случае его назначения; 

9) копии трудовой книжки, иных документов о трудовой и (или) обще-

ственной деятельности кандидата на должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области, подтверждающих его опыт работы с детьми 

либо опыт правозащитной деятельности; 

10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера кандидата на должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Свердловской области, а также сведения о доходах, расходах его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-

щем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного харак-

тера за предшествующий налоговый период по формам, утвержденным  

действующим законодательством. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
  Вносится комитетом Законодательного 

 Собрания по вопросам законодательства 

 и общественной безопасности  

 

 


