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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Уполномоченном  

по защите прав предпринимателей в Пермском крае»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 октября 2021 года 

Статья 1 
 

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; 30.03.2021) следующие изменения: 
1. Абзац второй части 1 статьи 1 исключить. 

2. В статье 4: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. На должность Уполномоченного назначается гражданин  
Российской Федерации не моложе тридцати лет, постоянно проживающий  
в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации  

на территории иностранного государства, и имеющий высшее образование.»; 
2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного вносится  
в Законодательное Собрание губернатором Пермского края не позднее  

30 дней до истечения срока полномочий действующего Уполномоченного  
или не позднее 30 дней со дня принятия Законодательным Собранием 

постановления о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного  
с приложением следующих документов:»; 

3) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Законодательное Собрание принимает постановление о назначении  

на должность Уполномоченного не позднее 60 дней со дня поступления  

в Законодательное Собрание предложения о кандидатуре на должность 
Уполномоченного, внесенного в соответствии с частью 3 настоящей статьи.».  
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3. В статье 6: 
1) пункт «з» части 1 изложить в следующей редакции: 

«з) прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида  

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;»; 

2) в части 2 слова «не позднее 60 дней со дня прекращения полномочий 
предыдущего Уполномоченного» исключить. 

4. В абзаце втором статьи 7 слова «, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию» исключить. 

5. Абзац второй статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«рассмотреть жалобы субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
на территории Пермского края, и жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, права и законные интересы которых были нарушены  
в Пермском крае, на решения или действия (бездействие) органов 

государственной власти Пермского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Пермскому краю, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края,  

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности;». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

11.11.2021   № 3-ПК 
 


