
 
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» 

 (второе чтение) 

№ 

п/

п 

Куда 
вносится 

Автор 
поправки,  
замечания,   

предложения 

Содержание поправки, замечания, предложения Пояснение 
к содержанию 
предлагаемой 

поправки 

Результат 
рассмотрения 

 

1. Статья 1 Уполномоченны

й по правам 

человека в 

Пермском крае 

Миков П.В.  

Часть 3 статьи 1 проекта изложить в следующей 

редакции: 

«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». 

Поправка вносится с 
целью устранения 

замечаний, 
изложенных в 
заключении 

государственно-
правового управления 

Аппарата 
Законодательного 

Собрания Пермского о 
необходимости 

уточнить редакцию 
текста части 3 статьи 1 

проекта закона для 
приведения в 

соответствие с частью 
2 статьи 14 

Федерального закона 
№ 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по 
правам ребенка в 

Российской 
Федерации». 

Принять 

2. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

Часть 3 статьи 1 проекта изложить в следующей 

редакции: 

«3. В статье 5: 

1) в части 1 слова «доклад о соблюдении и защите 

прав и законных интересов ребенка, о своей деятельности за 

предыдущий год» заменить словами «доклад о своей 

 Отклонить 
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деятельности за предыдущий год, содержащий в том числе 

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».». 

3. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В абзаце втором пункта 2 части 4 статьи 1 

законопроекта слово «беспрепятственно» заменить словами 

«беспрепятственно по предъявлении служебного 

удостоверения», после слов «безотлагательно принятым по 

вопросам своей деятельности» дополнить словами 

«руководителями либо лицами, временно исполняющими  

их обязанности, иными». 

 Принять 

4. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В пункте 3 части 4 статьи 1 проекта слова «пункт 3» 

заменить словами «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 

Пермского края по вопросам, касающимся нарушения прав и 

законных интересов детей»,». 

 Принять в 
уточненной 

редакции 

5. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

Статью 7 Закона Пермского края законопроектом 

(пункт 4 части 4 статьи 1) предлагается дополнить правом 

Уполномоченного по обращению в суд с 

административными исковыми заявлениями в соответствии с 

пунктом 4 части 3 статьи 14 Федерального закона № 501-ПК.  

Однако пунктом 9 статьи 7 Закона Пермского края уже 

предусмотрено право Уполномоченного обращаться в 

компетентные государственные органы с ходатайством о 

возбуждении дисциплинарного или административного 

производства либо уголовного дела, если в действиях 

 Рассмотрено 
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должностного лица усматриваются нарушения прав и 

законных интересов ребенка.  

Считаем, что в части возбуждения административного 

производства пункт 9 будет дублировать вводимое пунктом 

4 части 4 статьи 1 законопроекта право Уполномоченного 

обращаться в суд с административными исковыми 

заявлениями, поэтому законопроект нуждается в дополнении 

положениями, исключающими указанное дублирование. 

6. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

Право Уполномоченного по обращению в 

компетентные государственные органы с ходатайством о 

возбуждении дисциплинарного производства либо 

уголовного дела Федеральным законом № 501-ФЗ не 

предусмотрено, аналогичного права у Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

федеральный законодатель также не установил. В связи с 

этим предлагаем уточнить данное право Уполномоченного с 

целью соблюдения предоставленных субъекту Российской 

Федерации полномочий. 

 Рассмотрено 

7. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В пункте 5 части 4 статьи 1 законопроекта: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5) дополнить пунктами 12, 13, 14 следующего 

содержания:»; 

в абзаце втором – четвертом соответственно поменять 

нумерацию пунктов; 

абзац четвертый дополнить словами «, пункт 12 

считать пунктом 15 соответственно.». 

 Принять 

8. Статья 1 Из заключения 

ГПУ 

В части 6 статьи 1 слова «после слов «Пермского 

края.» исключить как лишние. 

 Принять 

9. Статья 1 Из заключения 

прокуратуры ПК 

В пункте 2 части 4 статьи 1 проекта закона 

предлагается предусмотреть право Уполномоченного по 

правам ребёнка в Пермском крае беспрепятственно посещать 

 Учтено п. 3 
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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 

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.  

Формулировка нормы в части использования слов 

«беспрепятственно посещать» не соответствует пункту 2 

части 3 статьи 14 Федерального закона № 501-ФЗ. 

Кроме того, на основании пункта 2 части 3 статьи 6 

Федерального закона № 501-ФЗ Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка при 

осуществлении своей деятельности имеет право 

беспрепятственно по предъявлении служебного 

удостоверения посещать федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, образовательные и медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные и иные 

услуги детям и семьям, имеющим детей. 

В этой связи предлагаем скорректировать названную 

норму проекта закона. 

 


