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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Хабаровского края от 31 июля 2006 года N 44 "Об уполномоченном по правам 

человека в Хабаровском крае" следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 1 дополнить словами ", в Федеральном законе от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации")"; 

2) в статье 2: 

а) в части 1: 

в абзаце третьем слово "соблюдения" заменить словом "защиты"; 

в абзаце четвертом слова "по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина" заменить 
словами "в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты"; 

в последнем абзаце слова "по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина" заменить 
словами "в области прав человека"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него полномочий взаимодействует с 
государственными органами, муниципальными органами, общественными объединениями и 
организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина."; 

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Правовая основа деятельности уполномоченного 
 

Правовую основу деятельности уполномоченного составляют Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав края, настоящий закон, краевые законы и иные нормативные правовые 
акты края."; 

4) в части 2 статьи 5 слова "двух месяцев" заменить словами "30 дней"; 

5) в части 2 статьи 7 слова "в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего закона" исключить; 

6) в статье 8: 

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

"2) досрочно по решению Думы в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"."; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 



"3. Решение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного принимается Думой по 
предложению Губернатора края. 

В целях проведения консультаций в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального 
закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", председатель Думы 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Думу предложения Губернатора края о досрочном 
прекращении полномочий уполномоченного направляет Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации письмо с указанием оснований досрочного прекращения полномочий 
уполномоченного. 

Предложение Губернатора края о досрочном прекращении полномочий уполномоченного должно 
быть рассмотрено на заседании Думы в течение 30 дней со дня его получения, а в случае проведения 
консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации - в течение 30 дней со дня 
получения от него информации по вопросу о досрочном прекращении полномочий уполномоченного. 

Постановление Думы о досрочном прекращении полномочий уполномоченного считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Думы."; 

7) в статье 9: 

а) в части 2: 

в абзаце первом слово "другими" заменить словами "Федеральным законом "Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации", другими"; 

абзац второй признать утратившим силу; 

б) в части 4 слова "исполнением служебных обязанностей" заменить словами "осуществлением 
полномочий"; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. В период осуществления полномочий уполномоченный обязан постоянно проживать на 
территории края."; 

8) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1. Основания и порядок сообщения уполномоченным о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. Порядок рассмотрения указанного сообщения 
 

1. В случае возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
уполномоченного влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
осуществление им своих полномочий, уполномоченный обязан сообщить председателю Думы о 
возникновении такой личной заинтересованности, как только уполномоченному станет об этом известно, а 
также принять меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с 
требованиями Федерального закона "О противодействии коррупции". 

2. Сообщение, указанное в части 1 настоящей статьи, оформляется в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий уполномоченного, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, составленного по форме согласно приложению к 
настоящему закону. 

3. Председатель Думы в течение трех рабочих дней со дня получения указанного уведомления 
направляет его копию в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в крае для 
рассмотрения в порядке, установленном Губернатором края. 

4. В случае поступления в Думу доклада комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в крае о несоблюдении уполномоченным требований к урегулированию конфликта интересов и 
предложения Губернатора края о досрочном прекращении полномочий уполномоченного решение по 
данному вопросу принимается Думой в порядке, установленном частью 3 статьи 8 настоящего закона."; 



9) в статье 10: 

а) в абзаце первом части 1 слова "и настоящим законом" заменить словами ", Федеральным законом 
"Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" и настоящим законом"; 

б) абзац второй части 2 признать утратившим силу; 

в) в части 4 слово "граждан" заменить словами "человека и гражданина", слова "принять по 
собственной инициативе" заменить словами "по собственной инициативе провести проверку обстоятельств 
и принять"; 

10) в статье 11: 

а) в абзаце первом слова "в пределах своих полномочий" заменить словами "помимо обязанностей, 
установленных Федеральным законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации","; 

б) пункт 3 признать утратившим силу; 

в) в пункте 4 слова ", об отдельных фактах ущемления" исключить; 

г) пункт 5 признать утратившим силу; 

11) в статье 12: 

а) в абзаце первом слова "в пределах своих полномочий" заменить словами "помимо прав, 
установленных Федеральным законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации","; 

б) пункт 2 после слов "нарушенных прав и свобод" дополнить словами "человека и гражданина"; 

в) пункт 4 признать утратившим силу; 

12) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Доклады уполномоченного 
 

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года уполномоченный направляет 
ежегодный доклад о своей деятельности в Думу, Губернатору края, Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации, председателю Хабаровского краевого суда, прокурору края. 

Ежегодный доклад уполномоченного представляется на заседании Думы уполномоченным лично. 

2. По предложениям Думы, Губернатора края уполномоченный готовит доклады по отдельным 
вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина в крае и направляет указанные доклады 
соответственно в Думу и Губернатору края. 

3. Уполномоченный вправе по собственной инициативе готовить доклады по отдельным вопросам 
нарушения прав и свобод человека и гражданина в крае и направлять указанные доклады в Думу, 
Губернатору края, иные органы и организации. 

4. Ежегодный доклад уполномоченного, доклады уполномоченного по отдельным вопросам 
нарушения прав и свобод человека и гражданина в крае размещаются на официальном сайте 
уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. По результатам рассмотрения докладов уполномоченного Дума, Губернатор края могут принимать 
решения."; 

13) часть 1 статьи 15 признать утратившей силу; 

14) в наименовании главы IV слова "ГАРАНТИИ И" исключить; 

15) статью 16 признать утратившей силу; 



16) статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Общественные приемные и общественные помощники уполномоченного 
 

1. В целях оказания консультативной помощи уполномоченному помимо консультативного 
(экспертного) совета при уполномоченном, предусмотренного Федеральным законом "Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации", при уполномоченном могут создаваться 
общественные приемные и назначаться общественные помощники уполномоченного. 

2. Деятельность общественных приемных и общественных помощников уполномоченного 
осуществляется на общественных началах."; 

17) в статье 20: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Обеспечение деятельности уполномоченного и его аппарата"; 

б) в части 1 слово "Финансирование" заменить словом "Обеспечение"; 

18) в абзаце втором части 1 статьи 21 слова "пунктами 7, 10, 11 части 2 статьи 8 настоящего закона" 
заменить словами "пунктом 3 части 2, пунктами 3, 4 части 3 статьи 8 Федерального закона "Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"; 

19) дополнить приложением следующего содержания: 
 

"Приложение 
к Закону 

Хабаровского края 
от 31 июля 2006 г. N 44 

 
____________________ 

(отметка о принятии 

   к рассмотрению) 

                                               Председателю 

                                               Законодательной Думы 

                                               Хабаровского края 

                                               от ________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 



Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Хабаровском крае (нужное подчеркнуть). 
 



 

 

"  "  20  г.    

       (подпись уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае) 

 (расшифровка подписи)". 

 
Статья 2 

 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 
Председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края 
И.В.Зикунова 

 
 
 

 


