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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 мая 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.08.2013 № 231-ПК  

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 02.09.2013, № 34; 13.10.2014, № 40, часть I; 

15.06.2015, № 23) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 

(далее – Уполномоченный) учреждается в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка», Федеральным законом от 24 июля 1998 года  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Уставом Пермского края в целях обеспечения дополнительных гарантий 

эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения  

и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти 

Пермского края, органами местного самоуправления, образовательными  

и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные  

и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами. 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность в границах 

территории Пермского края.». 

2. В части 2 статьи 4: 

1) в пункте 1 слова «соблюдения прав ребенка» заменить словами  

«и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 

детей»; 

2) дополнить пунктом 1ˡ следующего содержания: 

«1
1
) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению  

и пресечению нарушения прав и законных интересов детей;»; 
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3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) содействует эффективному функционированию государственной 

системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов детей в Пермском крае;». 

3. В статье 5: 

1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Доклад 

должен содержать оценку соблюдения прав и законных интересов детей  

на территории Пермского края и предложения о совершенствовании  

их правового положения.»; 

2) в части 5 после слов «Пермского края» дополнить словами  

«и на официальном сайте Уполномоченного». 

4. В статье 7: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

сведения, документы и материалы от территориальных органов федеральных 

государственных органов, органов государственной власти Пермского края, 

органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц Пермского 

края;»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 

посещать территориальные органы федеральных государственных органов, 

органы государственной власти Пермского края, органы местного 

самоуправления, образовательные и медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, 

расположенные на территории Пермского края, и быть безотлагательно 

принятым по вопросам своей деятельности руководителями либо лицами, 

временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами 

указанных органов и организаций, а также присутствовать на заседаниях 

коллегиальных органов, посещать учреждения, исполняющие наказания,  

и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, 

беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка 

исправительных учреждений;»; 

3) в пункте 3 слова «проверку деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления» заменить словами «при рассмотрении 

жалоб проверку деятельности органов государственной власти Пермского края, 

органов местного самоуправления по вопросам, касающимся нарушения прав  

и законных интересов детей», после слов «соответствующие разъяснения» 

дополнить словами «, проводить проверку информации, изложенной  

в обращении на имя Уполномоченного, содержащем жалобу, либо иной 

информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов 

детей»; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями  

о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, 
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иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными  

или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных 

или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей, если 

полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют 

нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права  

и законные интересы детей, создают препятствия к реализации их прав  

и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности;»; 

5) дополнить пунктами 12, 13, 14 следующего содержания:  

«12) направлять в органы государственной власти Пермского края  

и органы местного самоуправления мотивированные предложения об издании 

(принятии) нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые 

акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав 

и законных интересов детей, признании нормативных правовых актов 

утратившими силу или приостановлении их действия в случаях, если эти акты 

нарушают права и законные интересы детей; 

13) направлять губернатору Пермского края мотивированные 

предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия 

актов органов исполнительной власти Пермского края в случаях, если эти акты 

нарушают права и законные интересы детей; 

14) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

и (или) законодательством Пермского края;»; 

6) пункт 12 считать пунктом 15 соответственно. 

5. Часть 1 статьи 10 после слов «Пермского края» дополнить словами  

«по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации  

по правам ребенка». 

6. Часть 4 статьи 12 дополнить предложением следующего содержания: 

«Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка.». 

7. Части 4-7 статьи 13 считать частями 3-6 соответственно. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

03.06.2019   № 394-ПК 

 


