
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О внесении изменений  
в Положение о комиссии  
Законодательного Собрания  
Свердловской области по  
контролю за достоверностью  
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера, представляемых  
депутатами Законодательного  
Собрания Свердловской области,  
утвержденное постановлением  
Законодательного Собрания  
Свердловской области от  
07.12.2021 № 215-ПЗС  
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о комиссии Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых  

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, утвержден-

ное постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

07.12.2021 № 215-ПЗС «О Положении о комиссии Законодательного Собра-

ния Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2021, 15 декабря, № 232), с изменениями, внесенны- 

ми постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

28.06.2022 № 598-ПЗС, следующие изменения:  

1) пункт 7 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:  

«2-1) принимает от депутата Законодательного Собрания, осуществля-

ющего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности  

(на непостоянной основе), уведомление о несовершении им, его супругой 
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(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного перио-

да сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в устав-

ных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, общая сумма которых превышает общий доход депутата 

Законодательного Собрания и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду;»;  

2) подпункт 8 пункта 7 и подпункт 12 пункта 9 признать утратившими 

силу;  

3) в подпункте 10 пункта 7 слова «полученных от депутатов Законода-

тельного Собрания сведений, указанных» заменить словами «обобщенной 

информации об исполнении (ненадлежащем исполнении) депутатами Зако-

нодательного Собрания обязанности представить сведения, указанные»;  

4) в подпункте 11 пункта 9 слова «такие сведения» заменить словами 

«обобщенную информацию об исполнении (ненадлежащем исполнении) де-

путатами Законодательного Собрания обязанности представить эти сведе-

ния».  

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.  

 

 

  Вносится комиссией Законодательного  

 Собрания по контролю за достоверностью  

 сведений о доходах, об имуществе  

 и обязательствах имущественного  

 характера, представляемых депутатами  

 Законодательного Собрания  
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