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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_19 марта 2020 года_                                                                                    № __65_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2014 года № 285

«Об утверждении Положения о государственном
художественно-публицистическом конкурсе «Человек года»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, статьей 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных» (САЗ 10-15)
в действующей редакции, в целях упорядочения подготовки и проведения
государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года»
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 5 декабря 2014 года № 285 «Об утверждении Положения
о государственном художественно-публицистическом конкурсе «Человек года»
(САЗ 14-49) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября
2015 года № 295 (САЗ 15-45), от 8 сентября 2016 года № 243 (САЗ 16-36),
от 1 ноября 2017 года № 289 (САЗ 17-45), от 19 июня 2018 года № 211
(САЗ 18-25), от 9 октября 2018 года № 346 (САЗ 18-41), от 25 июня 2019 года
№ 235 (САЗ 19-24), следующие изменения и дополнения:

а) подпункт «г» пункта 16 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«г) письменное согласие участника на обработку персональных данных,
необходимых для участия в конкурсе (Приложение № 3 к настоящему
Положению)»;

б) пункт 16 Приложения к Постановлению дополнить частями второй
и третьей следующего содержания:

«Ведомственные экспертные комиссии при исполнительных органах
государственной власти запрашивают сведения об участниках госконкурса
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о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске
посредством государственной информационной системы «Система
межведомственного обмена данными».

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении
в розыске об участниках госконкурса в номинации, закрепленной
за ведомственной экспертной комиссией, созданной при Общественной палате
Приднестровской Молдавской Республики, запрашивается Государственной
службой по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской
Республики посредством государственной информационной системы «Система
межведомственного обмена данными», на основе ходатайства Общественной
палаты Приднестровской Молдавской Республики.»;

в) подпункт 4 пункта 19 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«4) письменное согласие участника на обработку персональных данных,
необходимых для участия в конкурсе;»;

г)  пункт 19 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом 6
следующего содержания:

«6) сведения о наличии (отсутствии) у участника судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,
о нахождении в розыске.»;

д) пункт 25 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом «в»
следующего содержания:

«в) лица, ранее судимые, либо в отношении которых ведется уголовное
преследование, либо которые находятся в розыске»;

е) Приложение к Постановлению дополнить Приложением № 3 согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 19 марта 2020 года № 65

«Приложение № 3
к Положению о государственном
художественно-публицистическом
конкурсе «Человек года»

Я, ,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения , проживающий (ая) по адресу:
,

наименование основного документа, удостоверяющего личность
серия  номер  дата выдачи
наименование органа, выдавшего документ

в порядке и на условиях, определенных Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных»
(САЗ 10-15), по своей воле и в своих интересах даю согласие

(наименование исполнительного органа государственной власти, организации)
находящемуся по адресу:

(адрес исполнительного органа государственной власти, организации)

на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, возраст, должность, место работы, домашний адрес, телефон, серия
и номер документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения о судимости (при
наличии).

Настоящее согласие предоставляется с целью осуществления действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для участия
в ежегодном конкурсе «Человек года».

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных: фамилию, имя, отчество, должность, место работы, сведения
об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе. Разрешаю
публикацию вышеуказанных персональных данных, в том числе в глобальной
сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.

Согласие действует в течение срока проведения конкурсных процедур.
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Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных
осуществляется предоставлением мною письменного заявления
в исполнительный орган государственной власти, организацию, выдвинувшее
мою кандидатуру для участия в конкурсе.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать
об этом в организацию, выдвинувшую мою кандидатуру для участия
в конкурсе, в десятидневный срок.

   _________           _________________          _______________________».
      дата                          подпись                                        расшифровка


