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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 ноября 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.рrаvо.gоv.ru), 15.06.2015; 09.11.2015; 09.10.2017; 28.04.2018; 

07.10.2020; 30.03.2021) следующие изменения: 

1. Статью 5 после слов «не моложе 30 лет,» дополнить словами 

«постоянно проживающее в Российской Федерации,». 

2. Абзац первый части 1 статьи 9 после слов «иметь гражданство» 

дополнить словом «(подданство)». 

3. В части 1 статьи 10: 

1) в пункте «з» слова «утраты им» заменить словом «прекращения»; 

2) пункт «и» после слов «приобретения им гражданства» дополнить 

словом «(подданства)». 

Статья 2  

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; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.рrаvо.gоv.ru), 

15.06.2015; 04.06.2019; 09.12.2020; 04.05.2021) следующие изменения: 

1. Абзац первый статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший тридцатилетнего возраста, имеющий 

высшее образование, обладающий безупречной репутацией, в том числе 

несудимый, не привлекавшийся к административной ответственности  
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за правонарушения против несовершеннолетних, 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, имеющий опыт работы  

по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной 

деятельности.». 

2. В статье 10: 

1) в части 3 слова «в течение 30 дней до окончания срока полномочий 

Уполномоченного или» заменить словами «не позднее чем за 30 дней  

до истечения срока полномочий действующего Уполномоченного  

или в течение 30 дней»; 

2) в части 6 слова «истечения срока полномочий Уполномоченного  

или не позднее 60 дней со дня принятия постановления Законодательным 

Собранием Пермского края о досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного» заменить словами «получения решения Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка о согласовании 

кандидатуры на должность Уполномоченного». 

3. Статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Уполномоченный не может иметь гражданство (подданство) 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина  

Российской Федерации на территории иностранного государства.». 

4. Пункт 4 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«4) прекращения Уполномоченным гражданства Российской Федерации, 

приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства  

либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации  

на территории иностранного государства;». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

08.12.2021   № 21-ПК 
 


