
сИ 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их 

приведения в соответствие с федеральными законами 

Принят Законодательным Собранием 16 июня 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 3 мая 2005 года 

№ 36-03 «О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая, 
№ 123 - 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
12 июля 2007 года № 74-03 и от 23 мая 2011 года № 30-03, следующие из-
менения: 

в части первой пункта 6 и пункте 7 статьи 9 слова «, представители ор-
ганов прокуратуры» исключить. 

Статья 2 
Внести в статью 31 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2006 года № 5-03 «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
22 февраля, № 50 - 51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-03, от 25 декабря 2006 года № 100-03, от 
25 июня 2010 года № 40-03, от 27 декабря 2010 года № 124-03, от 2 июня 
2011 года № 33-03, от 12 июля 2011 года № 74-03, от 25 апреля 2012 года 
№ 36-03, от 8 июня 2012 года № 49-03, от 25 марта 2013 года № 16-03, от 
1 июля 2013 года № 57-03, от 17 октября 2013 года № 86-03, от 17 октября 
2013 года № 88-03, от 6 июня 2014 года № 49-03, от 20 марта 2015 года 
№ 26-03, от 12 октября 2015 года № 110-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 155-03, от 26 апреля 2016 года № 35-03, от 7 июня 2016 года № 59-03, от 
17 октября 2016 года № 88-03, от 9 декабря 2016 года № 122-03, от 9 декаб-
ря 2016 года № 123-03, от 19 декабря 2016 года № 136-03, от 17 февраля 
2017 года № 9-03, от 28 марта 2017 года № 23-03, от 21 июля 2017 года 
№ 77-03, от 27 июня 2018 года № 71-03, от 2 августа 2019 года № 61-03, от 
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4 августа 2020 года № 84-03, от 14 октября 2020 года № 103-03 и от 23 де-
кабря 2020 года № 150-03, следующее изменение: 

подпункт 5 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«5) прекращение им гражданства Российской Федерации или наличие 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительст-
во или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства;». 

Статья 3 
Внести в пункт 31 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы местной администрации по контракту, утвержденной Зако-
ном Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370 - 375) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43-03, от 20 фев-
раля 2009 года № 3-03, от 9 марта 2011 года № 5-03, от 23 мая 2011 года 
№ ЗО-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-03, от 25 апреля 2012 года № 35-03, 
от 17 июня 2013 года № 54-03, от 17 октября 2013 года № 98-03, от 20 марта 
2015 года № 26-03, от 20 июля 2015 года № 84-03, от 12 октября 2015 года 
№ 110-03, от 3 декабря 2015 года № 142-03, от 28 марта 2016 года № 27-03, 
от 22 июля 2016 года № 81-03, от 9 декабря 2016 года № 123-03, от 9 июня 
2017 года № 57-03, от 7 декабря 2017 года № 127-03, от 19 июля 2018 года 
№ 83-03, от 17 октября 2018 года № 102-03, от 3 марта 2020 года № 17-03 и 
от 14 октября 2020 года № 109-03, следующее изменение: 

подпункт 11 пункта 31 изложить в следующей редакции: 

«11) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;». 

Статья 4 
Внести в статьи 5 и 8 Закона Свердловской области от 15 июля 

2010 года № 57-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253 - 261) с изменениями, 
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внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-03, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 7 декабря 2012 года № 101-03, от 8 апре-
ля 2013 года № 28-03, от 9 декабря 2013 года № 117-03, от 21 декабря 
2015 года № 155-03, от 7 июня 2016 года № 55-03 и от 27 апреля 2019 года 
№ ЗО-ОЗ, следующие изменения: 

1) текст статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«На должность Уполномоченного по правам ребенка в соответствии с 
федеральным законом может быть назначен гражданин Российской Федера-
ции, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, об-
ладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт 
работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстанов-
лению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правоза-
щитной деятельности.»; 

2) подпункт 7 части первой пункта 2 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства (подданства) иностранного государства либо получения ви-
да на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;». 

Статья 5 
Внести в статьи 6 и 9 Закона Свердловской области от 18 октября 

2010 года № 72-03 «Об Уполномоченном по правам человека в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379 - 380) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года 
№ ЗО-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 9 декабря 2013 года № 117-03, 
от 6 февраля 2014 года № 3-03, от 20 июля 2015 года № 64-03, от 21 декабря 
2015 года № 155-03, от 31 мая 2017 года № 40-03 и от 10 июня 2020 года 
№ 52-03, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 6 после слов «по правам человека» дополнить слова-
ми «в соответствии с Федеральным законом», после слов «достигший возрас-
та 30 лет,» - словами «постоянно проживающий в Российской Федерации,»; 

2) в пункте 2 статьи 6 слово «гражданство» заменить словами «граж-
данство (подданство)»; 

3) подпункт 5 части первой пункта 2 статьи 9 изложить в следующей 
редакции: 
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«5) прекращения гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства (подданства) иностранного государства либо получения ви-
да на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства.». 

Статья 6 
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-03 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 - 256) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-03, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 27 января 2012 года № 1-03, от 29 октяб-
ря 2012 года № 82-03, от 6 февраля 2014 года № 9-03, от 11 февраля 
2015 года № 2-03, от 12 октября 2015 года № 97-03, от 17 октября 2016 года 
№ 85-03, от 19 декабря 2016 года № 133-03, от 17 февраля 2017 года 
№ б-ОЗ, от 26 февраля 2018 года № 6-03, от 26 марта 2019 года № 21-03, от 
12 декабря 2019 года № 126-03, от 25 марта 2020 года № 26-03 и от 14 ок-
тября 2020 года № 102-03, следующие изменения: 

в подпункте 5 части четвертой пункта 2 статьи 5, подпункте 5 час-
ти третьей пункта 2 статьи 6 и подпункте 5 части третьей пункта 2 статьи 7 
слово «гражданства» заменить словами «гражданства (подданства)». 

Статья 7 
Внести в статьи 5 и 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 

2013 года № 132-03 «Об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, 
№ 630 - 632) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 
21 декабря 2015 года № 155-03, следующие изменения: 

1) текст статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
соответствии с федеральным законом может быть назначен гражданин Рос-
сийской Федерации, 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) подпункт 3 части второй пункта 2 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«3) прекращение гражданства Российской Федерации или приобрете-
ние гражданства (подданства) иностранного государства либо получение ви-
да на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
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ное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;». 

Статья 8 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

г. Екатеринбург 
17 июня 2021 года 
№ 46-03 

Губернатор Свердловской обл; 
областиjy /у 

Е.В.Куйвашев 

2528з-снк 


