
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 17 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» и 

Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Законодательство о противодействии коррупции составляют Федераль-
ный закон от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», иные федеральные законы, другие нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации. 

Законодательство в сфере регулирования статуса уполномоченного по 
правам ребенка в субъекте Российской Федерации составляют Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об Уполномоченных по правам ре-
бенка в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации 
от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка». 

В Свердловской области отношения в указанных сферах регулируются 
Уставом Свердловской области, Законом Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области» и 
Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-03 «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Свердловской области», а также другими норма-
тивными правовыми актами Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
До принятия Федерального закона «Об Уполномоченных по правам ре-

бенка в Российской Федерации» субъекты Российской Федерации самостоя-
тельно определяли статус уполномоченного по правам ребенка в субъекте Рос-
сийской Федерации, порядок его назначения и прекращения полномочий, а 
также полномочия и права уполномоченного по правам ребенка в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

Федеральным законом «Об Уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации», вступившим в силу с 28 декабря 2018 года, определены 
основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации. При этом предусмотрено в том числе, что: 

1) законом субъекта Российской Федерации может учреждаться долж-
ность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации в 
целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирования 
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механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов де-
тей органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, образовательными и медицинскими организа-
циями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и 
семьям, имеющим детей, и должностными лицами; 

2) правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного 
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации с учетом положений этого Федерального зако-
на; 

3) уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 
назначается на должность в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации, по согласованию с Уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка; 

4) досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам ре-
бенка в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации, по согласованию с Уполно-
моченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

В связи с принятием Федерального закона «Об Уполномоченных по пра-
вам ребенка в Российской Федерации» требуется внесение изменений в Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» в части корректировки положений, определяющих ста-
тус Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, порядок его 
назначения и прекращения полномочий, а также полномочия и права Уполно-
моченного по правам ребенка в Свердловской области. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 17 
Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» и Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской об-
ласти» (далее - законопроект) направлен на приведение Закона Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закона 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердлов-
ской области» в соответствие с Федеральным законом «Об Уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается в часть шестую пункта 3 статьи 17 

Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» внести изменение, направленное на корректировку порядка прекра-
щения полномочий лица, замещающего государственную должность Уполно-
моченного по правам ребенка в Свердловской области. 

В статье 2 законопроекта предлагается в Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» внести из-
менения, направленные на корректировку положений, определяющих статус 
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Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, порядок его на-
значения и прекращения полномочий, а также полномочия и права Уполномо-
ченного по правам ребенка в Свердловской области. При этом предлагается 
предусмотреть в том числе, что: 

1) должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти учреждается в соответствии с Федеральным законом «Об уполномочен-
ных по правам ребенка в Российской Федерации» в целях обеспечения допол-
нительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, 
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государст-
венной власти Свердловской области, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, образовательными и медицинскими организациями, организациями, ока-
зывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, рас-
положенными на территории Свердловской области, и их должностными лица-
ми; 

2) до рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской 
области согласовывает ее с Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка; 

3) Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области: 
- осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты 

прав и законных интересов детей на территории Свердловской области; 
- содействует эффективному функционированию государственной систе-

мы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 
детей в Свердловской области; 

- принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и 
пресечению нарушения прав и законных интересов детей; 

4) в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области содержатся оценка соблюдения прав и законных интересов де-
тей на территории Свердловской области и предложения о совершенствовании 
их правового положения, а также указываются территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы государственной власти Свердлов-
ской области, иные государственные органы Свердловской области, органы ме-
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, образовательные и медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имею-
щим детей, расположенные на территории Свердловской области, их должно-
стные лица, допускающие нарушения прав и законных интересов ребенка и ук-
лоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защите; 

5) по вопросам своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка 
пользуется правом безотлагательного приема руководителями либо лицами, 
временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами тер-
риториальных органов федеральных государственных органов, органов госу-
дарственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
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Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, образова-
тельных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и 
иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории 
Свердловской области. 

В статье 3 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 17 Закона 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской облас-
ти» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 17 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Свердловской области» не потребует дополнительного расходо-
вания средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 17 Закона Свердловской области «О противодействии корруп-
ции в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Свердловской области» станет приведение законо-
дательства Свердловской области в соответствие с федеральным законодатель-
ством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 17 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской области» потребуется принятие постановле-
ния Законодательного Собрания Свердловской области, устанавливающего пе-
речень документов, направляемых Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка в целях согласования кандидатуры на 
должность Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 17 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия их отдельных положе-
ний, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Уральским институтом регионального законодательства при участии депутатов 
Законодательного Собрания. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


