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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 марта 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК  

«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае»  

(Собрание законодательства Пермского края, 28.09.2007, № 9; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 07.11.2011, № 44; 05.03.2012, № 9; 02.09.2013, № 34; 

13.10.2014, № 40, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 15.06.2015; 09.11.2015; 09.10.2017; 28.04.2018; 07.10.2020) 

следующие изменения: 

1. Пункт 3 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

«3) сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой  

или взамен ее;». 

2. В абзаце втором части 1 статьи 9 слова «членом Совета Федерации 

Федерального Собрания» заменить словом «сенатором». 

3. Абзац девятый части 1 статьи 14 исключить. 

4. В части 7 статьи 19:  

1) дополнить новым абзацем первым
 
следующего содержания: 

«Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению 

государственные органы, муниципальные органы, организации, решения или 

действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить  

у указанных органов и организаций информацию по существу поступившей 

жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом.»; 

2) абзац первый считать абзацем вторым. 

Статья 2  

Внести в часть 2 статьи 7 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК 

«О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» 

(Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 21.08.2007, № 8, 

часть II; 18.09.2008, № 9; 16.04.2009, № 4; 25.05.2009, № 5, часть I; 29.03.2010, 

№ 3; 09.04.2010, № 4; 11.05.2010, № 5; Бюллетень законов Пермского края,  
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правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 06.04.2009, 

№ 13; 09.03.2010, № 9; 29.03.2010, № 12; 04.05.2010, № 17; 16.05.2011, № 19; 

16.07.2012, № 28; 02.06.2014, № 21; 13.10.2014, № 40, часть I; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 

04.03.2015; 09.09.2015; 29.08.2018; 28.05.2020; 07.10.2020) следующее 

изменение: 

в пункте «а» слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенаторами  

Российской Федерации от Пермского края и депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными  

на территории Пермского края». 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК  

«О Законодательном Собрании Пермского края» (Собрание законодательства 

Пермского края, 25.04.2007, № 4; 21.08.2007, № 8, часть II; 01.10.2008, № 10; 

25.05.2009, № 5, часть I; 09.06.2009, № 6; 01.07.2009, № 7; 09.04.2010, № 4; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 06.04.2009, № 13; 04.05.2009, № 17; 08.06.2009, № 22; 

12.04.2010, № 14; 05.07.2010, № 26; 30.08.2010, № 34; 27.12.2010, № 51; 

19.09.2011, № 37; 05.03.2012, № 9; 16.07.2012, № 28; 06.05.2013, № 17; 

13.10.2014, № 40, часть I; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 05.11.2015; 14.11.2016; 28.04.2018; 04.07.2019; 

27.09.2019; 23.03.2020; 07.10.2020) следующие изменения: 

1. В статье 25: 

1) в части 3: 

а) после слова «установленных» дополнить словами «настоящим  

Законом и»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случаях и в порядке, установленных настоящим Законом  

и регламентом Законодательного Собрания, заседания Законодательного 

Собрания могут проводиться дистанционно.»; 

2) в части 4 слова «члены Совета Федерации от Пермского края» 

заменить словами «сенаторы Российской Федерации от Пермского края». 

2. В части 2 статьи 29.1 слова «для заочного голосования» исключить. 

Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Пермского края» (Собрание 

законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 29.02.2008, № 2, часть II; 
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31.07.2008, № 7; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 07.11.2011, № 44; 11.06.2012, 

№ 23; 17.09.2012, № 37 (уточнение); 24.12.2012, № 51; 15.04.2013, № 14; 

10.06.2013, № 22 (уточнение); 17.06.2013, № 23 (уточнение); 16.06.2014, № 23; 

06.10.2014, № 39, часть I; 07.03.2016, № 9; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 06.02.2015; 05.06.2015; 

28.02.2017; 07.02.2018; 06.04.2018; 02.11.2018; 17.12.2018; 04.02.2019; 

23.06.2020; 07.10.2020) следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 1 слова «членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором  

Российской Федерации». 

2. В пункте «ж» части 1 статьи 3 слова «избрания (назначения) членом 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить 

словами «наделения полномочиями сенатора Российской Федерации». 

3. В статье 5.3: 

1) часть 1.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«Председатель комиссии: 

организует работу комиссии, в том числе формирует проекты повесток 

дня заседаний комиссии;  

обеспечивает предварительное рассмотрение и подготовку документов, 

вносимых на рассмотрение комиссии; 

обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов 

Законодательного Собрания и приглашенных лиц о дате и времени проведения 

заседания комиссии и о повестке дня; 

ведет заседания комиссии; 

представляет комиссию без какого-либо дополнительного 

документального подтверждения своих полномочий; 

подписывает документы комиссии; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.»; 

2) в последнем абзаце слова «в том числе заседания комиссии  

по вопросу рассмотрения основания для проведения проверки и назначения 

проверки,» исключить. 

4. В части 3 статьи 5.4: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Заявление, содержащее информацию, указанную в части  1 настоящей 

статьи, направляется председателем Законодательного Собрания  председателю 

комиссии и секретарю комиссии для рассмотрения и решения вопроса  

о проведении заседания комиссии. 

Если по итогам рассмотрения представленная информация признана 

достаточной, соблюден установленный порядок представления информации,  

по фактам, содержащимся в представленной информации, ранее  

не проводилась проверка, представленная информация не содержит 

государственной, служебной, коммерческой, иной охраняемой законом тайны  

и не содержит сведений, обработка которых должна осуществляться  
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с соблюдением норм, установленных Федеральным законом от 27 июля  

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», председателем комиссии 

назначается дата проведения заседания комиссии для решения вопроса  

о проведении проверки. В противном случае заседание комиссии  

не проводится, документы возвращаются заявителю с указанием причин 

возврата.»; 

2) абзац  второй дополнить  предложением следующего содержания: 

«На заседании комиссии вправе присутствовать депутат, в отношении 

которого принимается решение о проведении проверки.»;  

3) абзац восьмой исключить. 

5. Часть 6 статьи 16 дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок возмещения указанных расходов устанавливается 

распоряжением председателя Законодательного Собрания.». 

Статья 5  

Внести в Закон Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Пермского края»  

(Собрание законодательства Пермского края, 31.10.2007, № 10; 30.04.2008, № 4; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 05.07.2010, № 26; 30.08.2010, № 34; 

19.09.2011, № 37; 05.03.2012, № 9; 13.10.2014, № 40, часть I; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11.11.2016; 

06.04.2018; 17.12.2018; 27.09.2019; 07.10.2020) следующее изменение: 

пункт 16 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«16) наделяет полномочиями сенатора Российской Федерации  

– представителя от исполнительного органа государственной власти 

Пермского края;». 

Статья 6  

Внести в Закон Пермского края от 11.11.2013 № 250-ПК  

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 18.11.2013, № 45; 13.10.2014, № 40, часть I; 10.11.2014,  

№ 44; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

15.06.2015) следующее изменение: 

в части 1 статьи 5 слова «членом Совета Федерации Федерального 

Собрания» заменить словом «сенатором». 
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Статья 7  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. Действие частей 3, 4 статьи 4 настоящего 

Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 27 октября  

2016 года, со дня создания комиссии, действующей на дату вступления 

настоящего Закона в силу.  

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

26.03.2021   № 638-ПК 
 


