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Принят Областной Думой 20 декабря 2005 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 
Повторно принят Областной Думой 14 февраля 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 
Одобрен Палатой Представителей 16 февраля 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

1. Настоящим Законом на основе Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и Устава Свердловской области определяются статус 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, сроки их пол-
номочий, формы, условия и порядок осуществления депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, организацион- 
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ные основы ее обеспечения, основания прекращения и порядок досрочного 
прекращения полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, устанавливаются государственные гарантии, предоставляемые 
депутатам Законодательного Собрания Свердловской области и членам их 
семей, гражданам, прекратившим исполнение полномочий депутатов Законо- 
дательного Собрания Свердловской области, депутатов палат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, отдельные эле-
менты статуса депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
определяются трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми Законо-
дательным Собранием Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 2. Депутаты Законодательного Собрания  

Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области являются 
лица, избранные избирателями соответствующего избирательного округа в 
Законодательное Собрание Свердловской области на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о выборах. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 3. Депутатская деятельность депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и ее обеспечение 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутатской деятельностью депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области является деятельность депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по осуществлению их полномочий, преду-
смотренных федеральными законами, Уставом Свердловской области и зако-
нами Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Депутатскую деятельность депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области обеспечивают: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) государственные гражданские служащие Свердловской области, заме-
щающие должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области, должностными 
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регламентами которых предусмотрены соответствующие должностные обя-
занности; 

2) помощники депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющие деятельность на профессиональной основе; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

3) помощники депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющие деятельность на общественных началах. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Обеспечение депутатской деятельности депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской области организует в пределах его полномочий пред-
седатель Законодательного Собрания Свердловской области и руководитель 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 4. Гарантии депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в соот-
ветствии с Уставом Свердловской области имеют право выражать свое мне-
ние, голосовать по своему убеждению, а также не могут преследоваться за 
мнения, выраженные ими при исполнении своих полномочий. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

27 февраля 2023 года № 5-ОЗ) 

2. Гарантии депутатской деятельности депутатов Законодательного Соб-
рания Свердловской области устанавливаются федеральным законом, Уста-
вом Свердловской области и настоящим Законом. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Статья 4-1. Присяга депутата Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области приносит 
присягу следующего содержания: 

«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области и за-
коны Свердловской области».  

Присяга приносится в торжественной обстановке на первом заседании 
вновь избранного Законодательного Собрания Свердловской области в при-
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сутствии Губернатора Свердловской области и членов Правительства Сверд-
ловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 19 апреля 2022 года № 31-ОЗ) 

▪ (статья введена Законом Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 5. Удостоверения и нагрудные знаки депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области имеют  
удостоверения, являющиеся документами, подтверждающими личность и 
полномочия депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, а 
также нагрудные знаки депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, которыми они пользуются в течение срока своих полномочий. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, содержащие их описания и изображе-
ния, утверждаются постановлением Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Глава 2. Выборы и срок полномочий депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Статья 6.  Выборы депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляются в соответствии с федеральными законами, Уставом Сверд-
ловской области и законом Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 27 февраля 2023 года № 5-ОЗ) 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 7. Замещение вакантных депутатских мандатов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранного по единому избирательному округу, вклю-
чающему в себя всю территорию Свердловской области, передается кандида-
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ту из списка кандидатов, в который был включен соответствующий депутат, в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о вы-
борах. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранного по одномандатному избирательному окру-
гу, образуемому на территории Свердловской области, замещается лицом, 
избранным в результате повторных или дополнительных выборов, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 8. Срок полномочий депутата Законодательного  

Собрания Свердловской области 

Срок полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом начинается со дня его из-
брания и прекращается со дня начала работы Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Глава 3. Осуществление депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области депутатской деятельности 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 9. Государственные должности Свердловской области, 

замещаемые в Законодательном Собрании  

Свердловской области, условия осуществления 

депутатами Законодательного Собрания  

Свердловской области депутатской деятельности 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области замеща-
ют государственные должности Свердловской области в Законодательном 
Собрании Свердловской области. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, избранные 
на выборные государственные должности Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, замещают следующие государст-
венные должности Свердловской области: 

1) председатель Законодательного Собрания Свердловской области; 

1-1) первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

▪ (подпункт введен Законом Свердловской области от 17 октября 2016 года  
№ 88-ОЗ) 
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2) заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области; 

3) председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти; 

4) заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

5) председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

6) заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Государственные должности Свердловской области, указанные в части 
второй настоящего пункта, являются руководящими должностями в Законода-
тельном Собрании Свердловской области. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 17 октября 2016 года  
№ 88-ОЗ) 

Порядок осуществления полномочий лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, устанавливается Уставом Свердловской области, настоящим 
Законом, иными законами Свердловской области, регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области и иными нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Законодательным Собранием Свердловской области. 

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области осущест-
вляют депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе 
(далее – депутатская деятельность на профессиональной основе) или депу-
татскую деятельность без отрыва от основной деятельности (на непостоянной 
основе) (далее – депутатская деятельность без отрыва от основной деятель-
ности). 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Депутатскую деятельность на профессиональной основе осуществляют 
не более 33 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ, от  

17 октября 2016 года № 88-ОЗ, от 17 ноября 2021 года № 96-ОЗ и от 9 июня  
2022 года № 61-ОЗ) 

Депутатскую деятельность на профессиональной основе осуществляют 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, замещающие 
должности, указанные в подпунктах 1 – 3 и 5 части второй пункта 1 настоящей 
статьи. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности осу-
ществляют два депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 

consultantplus://offline/ref=8349840F341F6DA25321ADD633A1C2AFF86BA61876E3A3C8F79B0D2DABBFB5B94A7D899E2A61EDC05A682ADDlCs4N
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замещающие должность, указанную в подпункте 2 части второй пункта 1 на-
стоящей статьи.  

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 17 октября 2016 года  
№ 88-ОЗ, в редакции Законов Свердловской области от 17 ноября 2021 года  
№ 96-ОЗ и от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

В каждом комитете Законодательного Собрания Свердловской области 
один депутат Законодательного Собрания Свердловской области, замещаю-
щий должность, указанную в подпункте 4 части второй пункта 1 настоящей 
статьи, осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной ос-
нове. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 17 октября 2016 года  
№ 88-ОЗ, в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не указан-
ные в частях третьей и пятой настоящего пункта, определенные в порядке, ус-
тановленном постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной основе 
в пределах численности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, указанной в части второй настоящего пункта. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 17 октября 2016 года  
№ 88-ОЗ, в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной ос-
нове должно быть предоставлено не менее чем одному депутату, избранному 
в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутат-
ских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ, в 
редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 10. Ограничения, запреты и обязанности, связанные  

с депутатской деятельностью депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ) 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обязаны 
соблюдать установленные федеральным законом ограничения и запреты, 
связанные с их депутатской деятельностью (далее – ограничения и запреты), 
а также исполнять обязанности, указанные в части первой пункта 3 и пункте 10 
настоящей статьи, и другие обязанности, установленные федеральными зако-
нами. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ и 

от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2. Для обеспечения соблюдения депутатами Законодательного Собра- 
ния Свердловской области ограничений и запретов, исполнения депутатами 
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Законодательного Собрания Свердловской области обязанностей, установ-
ленных федеральными законами, Законодательным Собранием Свердловской 
области создается комиссия Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами За-
конодательного Собрания Свердловской области (далее – комиссия). Реше-
ние о создании комиссии принимается постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Комиссия является постоянной комиссией Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющей свою деятельность на основании 
положения о комиссии, утверждаемого постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области. 

Комиссия формируется из числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в составе председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии и трех членов комиссии. Персональный состав комиссии 
утверждается постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии назна-
чаются в порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

3. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области ежегодно в 
срок, установленный федеральным законом, обязан представить в комиссию: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ и от 

21 декабря 2015 года № 155-ОЗ) 

1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его суп-
ругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарно-
го года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 14 ок-
тября 2020 года № 103-ОЗ и от 19 апреля 2022 года № 29-ОЗ) 
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3) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки, указанные в подпункте 2 настоящей части. 

▪ (подпункт введен Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года  

№ 155-ОЗ) 

▪ (часть в редакции Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 16-ОЗ) 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, осуществ-
ляющий депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 
представляет сведения, указанные в подпункте 1 части первой настоящего 
пункта, в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, передачи ему вакантного депутатского 
мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области. Депу-
тат Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющий де-
путатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, в случаях, 
предусмотренных подпунктом 2 части первой настоящего пункта, представля-
ет сведения, указанные в части первой настоящего пункта, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом. В случае, 
если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные подпунктом 2 
части первой настоящего пункта, общая сумма которых превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду, не совершались, депутат Законодательного Соб-
рания Свердловской области сообщает об этом в комиссию в письменном ви-
де не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 27 февраля 2023 года  

№ 5-ОЗ) 

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представляют- 
ся по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Феде-
рации. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ) 

В случае, если депутат Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти обнаружил, что в представленных им сведениях, указанных в части первой 
настоящего пункта, не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения либо имеются ошибки, он вправе представить в комиссию уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания установленного феде-
ральным законом срока для представления в комиссию сведений, указанных в 
части первой настоящего пункта. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ) 

В случае непредставления по объективным причинам депутатом Зако- 
нодательного Собрания Свердловской области сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке, указанной в подпункте 2 части первой на-
стоящего пункта, и (или) сведений об источниках получения средств, за счет 
которых совершены такие сделки, данный факт подлежит рассмотрению ко-
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миссией в порядке, установленном постановлением Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ) 

Председатель комиссии в течение двух месяцев со дня истечения уста-
новленного федеральным законом срока для представления в комиссию депу-
татом Законодательного Собрания Свердловской области сведений, указан-
ных в части первой настоящего пункта, направляет обобщенную информацию 
об исполнении (ненадлежащем исполнении) депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области обязанности представить эти сведения пред-
седателю Законодательного Собрания Свердловской области для размеще-
ния на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»). Указанная обобщенная информация в течение двух месяцев со 
дня ее получения председателем Законодательного Собрания Свердловской 
области размещается на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области в сети «Интернет» (при условии отсутствия в такой ин-
формации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответст-
вующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, при-
надлежащее соответствующему лицу). 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 27 февраля 2023 года № 5-ОЗ) 

▪ (часть шестая утратила силу в соответствии с Законом Свердловской облас-

ти от 27 февраля 2023 года № 5-ОЗ) 

4. Комиссия проводит проверки достоверности и полноты представлен-
ных в комиссию депутатами Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти сведений, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи, соблю-
дения депутатами Законодательного Собрания Свердловской области ограни-
чений и запретов, исполнения депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области обязанностей, установленных федеральными законами (да-
лее – проверки). Основанием для проведения проверки является достаточная 
информация, представленная в Законодательное Собрание Свердловской 
области в письменной форме в установленном порядке: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1) правоохранительными и другими государственными органами; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законом иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений политических партий, межре-
гиональных и региональных общественных объединений; 

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной пала-
той Свердловской области; 

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информа-
ции. 

▪ (часть в редакции Закона Свердловской области от 28 марта 2017 года № 23-ОЗ) 

consultantplus://offline/ref=A9DD4D594E31A845ED4FE0C46D3A1F7F5563E6FCBC82BA123E94489444E1AC9CEAE8F41AFC6B197BDD95DB19H7j6E
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Председатель Законодательного Собрания Свердловской области в те-
чение двух рабочих дней со дня поступления в Законодательное Собрание 
Свердловской области информации, указанной в части первой настоящего 
пункта, направляет такую информацию в комиссию для проведения про- 
верки.  

Проверки проводятся комиссией в течение двух месяцев со дня получе-
ния комиссией информации, указанной в части первой настоящего пункта. 

Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения комиссией ин-
формации, указанной в части первой настоящего пункта, уведомляет в пись-
менной форме депутата Законодательного Собрания Свердловской области о 
начале проведения в отношении него проверки. 

5. При осуществлении проверки комиссия вправе: 

1) проводить собеседование с депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка; 

2) изучать представленные депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, дополни-
тельные материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

3) получать от депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, в отношении которого проводится проверка, пояснения по представ-
ленным им материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, иные федеральные государственные органы, государст-
венные органы Свердловской области и других субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных государственных органов, ор-
ганы местного самоуправления, организации и общественные объединения об 
имеющихся у них применительно к депутату Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, сведени-
ях, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи, о достоверности и 
полноте сведений, представленных депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о соблюде-
нии депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, в отноше-
нии которого проводится проверка, ограничений и запретов, об исполнении 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, в отношении 
которого проводится проверка, обязанностей, установленных федеральными 
законами. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ и от 
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Результаты проверки в соответствии с федеральным законом рассматри-
ваются на открытом заседании комиссии, на котором представители средств 
массовой информации могут присутствовать в установленном порядке. 
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6. Утратил силу. 

▪ (Закон Свердловской области от 27 февраля 2023 года № 5-ОЗ) 

7. В случае, если по результатам проведения проверки выявлена инфор-
мация о несоблюдении ограничений и запретов или неисполнении обязаннос-
тей, установленных федеральными законами, которое является основанием 
для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, решение комиссии, принятое по результатам про-
ведения этой проверки, и материалы проверки в течение трех рабочих дней со 
дня рассмотрения комиссией результатов проверки направляются председа-
телем комиссии председателю Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области в 
течение пяти рабочих дней со дня получения указанных решения и материа-
лов направляет их в комиссию Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, к полномочиям которой относится предварительное рассмотрение во-
просов о досрочном прекращении полномочий депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

8. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, являю-
щийся членом комиссии, со дня получения им письменного уведомления о на- 
чале проведения в отношении него проверки не вправе участвовать в работе 
комиссии. 

9. Губернатор Свердловской области либо уполномоченное им должност-
ное лицо при наличии предусмотренного федеральным законом основания 
принимает решения об осуществлении контроля за расходами депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области и уведомляет соответст-
вующих депутатов Законодательного Собрания Свердловской области о при-
нятых решениях об осуществлении контроля за расходами. 

Решение об осуществлении контроля за расходами депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области принимается в течение 30 дней со 
дня возникновения предусмотренного федеральным законом основания для 
принятия такого решения отдельно в отношении каждого депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области и оформляется в письменной фор-
ме. Указанное решение принимается в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Губернатора Свердловской области в соответствии с феде-
ральным законом и настоящим Законом. 

Контроль за расходами депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области осуществляется председателем Законодательного Собрания 
Свердловской области в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

▪ (пункт введен Законом Свердловской области от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ) 

10. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законом обязан уведомить комиссию и органы про-
куратуры обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со 
дня соответствующего обращения. 
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Уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, направляется 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области в комиссию в 
письменной форме. В уведомлении, направляемом в комиссию, должна со-
держаться следующая информация: 

1) время, дата и место обращения к депутату Законодательного Собрания 
Свердловской области в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений; 

2) содержание обращения к депутату Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений; 

3) информация о лице, обратившемся к депутату Законодательного  
Собрания Свердловской области в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений; 

4) информация об обстоятельствах, при которых депутату Законодатель-
ного Собрания Свердловской области поступило обращение в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений. 

▪ (пункт введен Законом Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ) 

Статья 11. Формы депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Основными формами депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области являются: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) участие в формировании повесток заседаний Законодательного Соб-
рания Свердловской области; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2) участие в заседаниях Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

3) внесение проектов законов Свердловской области в порядке законода-
тельной инициативы; 

4) внесение проектов постановлений Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в порядке правотворческой инициативы; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

5) внесение поправок к проектам законов Свердловской области; 
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6) внесение поправок к проектам постановлений Законодательного Соб-
рания Свердловской области; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

7) участие в деятельности комитетов, комиссий и иных органов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, в состав которых входят эти депу-
таты; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

8) обращение с депутатскими запросами; 

9) обращение с вопросами к Губернатору Свердловской области, Прави-
тельству Свердловской области, руководителям исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

9-1) утратил силу; 

▪ (Закон Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

10) выполнение поручений Законодательного Собрания Свердловской 
области; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

11) выполнение поручений комитетов, комиссий и иных органов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, в состав которых входят эти де-
путаты; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

12) участие в образовании и деятельности депутатских объединений в 
Законодательном Собрании Свердловской области; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

13) участие в депутатских слушаниях, проводимых по решениям Законо-
дательного Собрания Свердловской области или его комитетов; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

14) осуществление работы с избирателями.  

Депутатская деятельность депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области может осуществляться также в иных формах, предусмот- 
ренных федеральными законами, Уставом Свердловской области, законами  
Свердловской области и регламентом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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Статья 12. Участие депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в формировании  

повесток заседаний Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области направля-
ют председателю Законодательного Собрания Свердловской области пред-
ложения о включении вопросов в проекты повесток заседаний Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в порядке, установленном регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 13. Участие депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в заседаниях  

Законодательного Собрания Свердловской области 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области участву-
ют с правом решающего голоса в заседаниях Законодательного Собрания 
Свердловской области в порядке, установленном регламентом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обязаны 
принимать личное участие в заседании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

В случае невозможности присутствовать на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области по уважительной причине депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области заблаговременно информируют 
об этом председателя Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 14. Внесение депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области проектов законов Свердловской 

области в порядке законодательной инициативы 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законом и Уставом Свердловской области вправе 
вносить в Законодательное Собрание Свердловской области проекты законов 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы, в том числе 
проекты законов Свердловской области о внесении изменений в законы 
Свердловской области, введении их в действие, приостановлении их действия 
или признании их утратившими силу. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Порядок внесения в Законодательное Собрание Свердловской области 
проектов законов Свердловской области устанавливается Уставом Свердлов-
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ской области, законами Свердловской области и регламентом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 15. Внесение депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области проектов постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области  

в порядке правотворческой инициативы 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
вносить проекты постановлений Законодательного Собрания Свердловской 
области в порядке правотворческой инициативы, в том числе проекты поста-
новлений Законодательного Собрания Свердловской области о внесении из-
менений в постановления Законодательного Собрания Свердловской области, 
приостановлении их действия или признании их утратившими силу. 

2. Проекты постановлений Законодательного Собрания Свердловской 
области вносятся в Законодательное Собрание Свердловской области. 

Порядок внесения проектов постановлений Законодательного Собрания 
Свердловской области в порядке правотворческой инициативы устанавлива-
ется законами Свердловской области и регламентом Законодательного Соб-
рания Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 16. Внесение депутатами Законодательного  

Собрания Свердловской области поправок  

к проектам законов Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
вносить в Законодательное Собрание Свердловской области поправки к про-
ектам законов Свердловской области, принятым Законодательным Собранием 
Свердловской области в первом или во втором чтении. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Порядок внесения в Законодательное Собрание Свердловской области 
поправок к проектам законов Свердловской области устанавливается закона-
ми Свердловской области и регламентом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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Статья 17. Внесение депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области поправок к проектам 

постановлений Законодательного Собрания 

Свердловской области 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
вносить поправки к проектам постановлений Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

2. Поправки к проектам постановлений Законодательного Собрания 
Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание Свердловской 
области. 

Порядок внесения поправок к проектам постановлений Законодательного 
Собрания Свердловской области устанавливается законами Свердловской 
области и регламентом Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 18. Участие депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, входящих в состав комитетов, 

комиссий и иных органов Законодательного Собрания 

Свердловской области, в деятельности этих органов 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, входя-
щие в состав комитетов, комиссий и иных органов Законодательного Собрания 
Свердловской области, участвуют в их деятельности, в том числе в формиро-
вании проектов повесток заседаний этих органов и созданных ими рабочих 
групп, в заседаниях этих органов и созданных ими рабочих групп, в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. 

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обязаны 
принимать личное участие в заседаниях комитетов, комиссий, иных органов 
Законодательного Собрания Свердловской области, в состав которых входят 
эти депутаты. 

В случае невозможности присутствовать на заседаниях органов Законо-
дательного Собрания Свердловской области и заседаниях созданных ими ра-
бочих групп по уважительной причине депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, входящие в их состав, заблаговременно информируют 
об этом руководителей соответствующих органов Законодательного Собрания 
Свердловской области либо руководителей рабочих групп, созданных органа-
ми Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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Статья 19. Обращение депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области с депутатскими запросами 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области имеют 
право обращаться с депутатскими запросами к Губернатору Свердловской об-
ласти, Правительству Свердловской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иных государствен-
ных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, по вопросам, относящимся к полномочиям этих органов и их руководи- 
телей. 

2. Депутатские запросы направляются депутатами Законодательного  
Собрания Свердловской области самостоятельно. 

3. Должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, должно 
дать ответ на него в письменной форме в срок, установленный депутатом За-
конодательного Собрания Свердловской области, обратившимся с депутат-
ским запросом. 

Должностному лицу, к которому обращен депутатский запрос, должно 
быть предоставлено не менее десяти дней для подготовки ответа на него. 

4. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, обратив-
шийся с депутатским запросом, имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных им в депутатском запросе вопросов.  
О дне рассмотрения поставленных в депутатском запросе вопросов депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области, обратившийся с депутат-
ским запросом, должен быть извещен не позднее чем за три дня до дня за-
седания соответствующего органа. 

5. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем должностным 
лицом, к которому обращен депутатский запрос, либо лицом, временно испол-
няющим его обязанности. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 20. Обращение депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области с вопросами к Губернатору 

Свердловской области, Правительству Свердловской 

области, руководителям исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области,  

иных государственных органов Свердловской  

области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области имеют 
право обращаться с вопросами к Губернатору Свердловской области, Прави-
тельству Свердловской области, руководителям исполнительных органов го-
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сударственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской области, по во- 
просам, относящимся к полномочиям этих органов и их руководителей. 

Вопросы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области к 
Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, изложенные в письменной форме, на- 
правляются председателю Законодательного Собрания Свердловской об- 
ласти. 

2. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области на- 
правляет вопросы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с сопроводительным письмом соответственно Губернатору Свердлов-
ской области, Правительству Свердловской области, руководителям исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, иных госу- 
дарственных органов Свердловской области или органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, не позднее чем за 15 дней до дня заседания Законо-
дательного Собрания Свердловской области, на котором планируется рас-
смотрение ответа на этот вопрос. В сопроводительном письме должно содер-
жаться приглашение соответственно Губернатора Свердловской области, ру-
ководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, или назначенных ими представителей на засе-
дание Законодательного Собрания Свердловской области для дачи ответа на 
заданный депутатом Законодательного Собрания Свердловской области во-
прос. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ) 

3. Губернатор Свердловской области, руководители исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
или назначенные ими представители дают устный ответ на вопрос депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области на заседании Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ) 

Ответ на вопрос депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти к Губернатору Свердловской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иных государствен-
ных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас-
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ти, рассматривается в порядке, установленном регламентом Законодательно-
го Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ) 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 20-1. Утратила силу. 

▪ (Закон Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 21. Выполнение депутатами Законодательного  

Собрания Свердловской области поручений 

Законодательного Собрания Свердловской области 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области выпол-
няют поручения Законодательного Собрания Свердловской области, в том 
числе представляют Законодательное Собрание Свердловской области в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, законо-
дательных органах других субъектов Российской Федерации. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2. Решения о даче депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области поручений Законодательного Собрания Свердловской области при-
нимаются на заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области и 
оформляются постановлениями Законодательного Собрания Свердловской 
области или отражаются в протоколах заседаний Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 22. Выполнение депутатами Законодательного  

Собрания Свердловской области поручений  

комитетов, комиссий и иных органов  

Законодательного Собрания Свердловской  

области, в состав которых входят эти депутаты 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области выпол-
няют поручения комитетов, комиссий, иных органов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, в состав которых входят эти депутаты, в том числе 
осуществляют изучение вопросов, рассмотрение которых относится к полно-
мочиям данных органов. 

2. Решения о даче депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области поручений органами Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, в состав которых входят эти депутаты, принимаются на заседаниях со-
ответствующих органов и оформляются в порядке, установленном регламен-
том Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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Статья 23. Участие депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в образовании и деятельности 

депутатских объединений в Законодательном  

Собрании Свердловской области 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области участву-
ют в образовании и деятельности депутатских объединений (фракций и депу-
татских групп) в Законодательном Собрании Свердловской области в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области вправе быть 
членом только одного образованного в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области депутатского объединения. 

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, являю-
щиеся членами депутатских объединений, образованных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, участвуют в их деятельности в формах и 
порядке, установленных этими депутатскими объединениями. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 24. Участие депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в депутатских слушаниях, 

проводимых по решениям Законодательного  

Собрания Свердловской области или его комитетов 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области участвуют в 
депутатских слушаниях, проводимых по решениям Законодательного Собра-
ния Свердловской области или его комитетов, в том числе выступают на этих 
слушаниях в ходе обсуждения проектов законов Свердловской области и (или) 
вопросов, имеющих важное общественное значение. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 25. Осуществление депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области работы с избирателями 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области регуляр-
но осуществляют работу с избирателями на территории избирательного окру-
га, в котором избран соответствующий депутат, в том числе информируют из-
бирателей о своей депутатской деятельности, осуществляют личный прием 
граждан, рассматривают их обращения. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Для осуществления работы с избирателями депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области вправе организовать депутатские центры в 
соответствии с пунктом 2 статьи 34 настоящего Закона. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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1-1. Встречи депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
с избирателями проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Правительство Свердловской области (органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти) определяет (определяют) специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с избира-
телями, а также определяет (определяют) перечень помещений, предоставляе-
мых областными и территориальными исполнительными органами государст-
венной власти Свердловской области (органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти) для проведения встреч депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области с избирателями, и порядок их предоставления. 

▪ (часть третья утратила силу в соответствии с Законом Свердловской облас-

ти от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

▪ (пункт введен Законом Свердловской области от 21 июля 2017 года № 77-ОЗ) 

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области учиты-
вают предложения избирателей при осуществлении ими депутатской деятель-
ности в формах, указанных в подпунктах 1 – 9, 12, 13 части первой и в части 
второй статьи 11 настоящего Закона. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

3. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
ежегодно публиковать в печатных средствах массовой информации, создан-
ных с использованием объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, отчет о депутатской деятельности. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Опубликование отчета о депутатской деятельности депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области производится в порядке, преду-
смотренном в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 34 настоящего Закона. 
При этом размер печатной площади, выделяемой для публикации отчета о 
депутатской деятельности депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, должен быть равным для всех депутатов. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

▪ (пункт введен Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года  

№ 124-ОЗ) 
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Статья 26. Соблюдение депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области правил депутатской этики при 

осуществлении депутатской деятельности 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обяза- 
ны соблюдать при осуществлении депутатской деятельности правила депу- 
татской этики, утвержденные постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
2 августа 2019 года № 61-ОЗ) 

Ответственность за нарушение депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области при осуществлении депутатской деятельности правил 
депутатской этики устанавливается этими правилами, за исключением случая, 
указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 2 августа 2019 года № 61-ОЗ) 

2. Ответственность за нарушение депутатами Законодательного Собра-
ния Свердловской области правил депутатской этики на заседаниях Законода-
тельного Собрания Свердловской области устанавливается регламентом За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

3. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с нарушением 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области правил депу-
татской этики, осуществляется комиссией Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, к полномочиям которой относится рассмотрение таких во-
просов, в порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Решение о применении мер воздействия за нарушение депутатами Зако-
нодательного Собрания Свердловской области правил депутатской этики при-
нимается Законодательным Собранием Свердловской области. 

▪ (пункт введен Законом Свердловской области от 2 августа 2019 года № 61-ОЗ) 

Статья 26-1. Применение к депутату Законодательного  

Собрания Свердловской области отдельных  

мер ответственности за совершение  

коррупционных правонарушений  

1. К депутату Законодательного Собрания Свердловской области может 
быть применена одна из мер ответственности, указанных в пункте 2 настоя-
щей статьи, в случае: 

1) использования депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области своего статуса для деятельности, не связанной с осуществлением 
депутатских полномочий; 
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2) неисполнения депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области обязанности сообщать в комиссию о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию такого конфликта; 

3) несоблюдения депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 
основе, запрета участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении; 

4) предоставления депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области заведомо недостоверных или неполных сведений, указанных в части 
первой пункта 3 статьи 10 настоящего Закона. 

2. К депутату Законодательного Собрания Свердловской области, совер-
шившему правонарушение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в соответ-
ствии с федеральным законом может быть применена одна из следующих мер 
ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от занимаемой должности в Законодательном Собрании 
Свердловской области без прекращения депутатских полномочий с лишением 
права занимать должности в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти с момента принятия решения о применении к депутату Законодательно-
го Собрания Свердловской области меры ответственности до прекращения 
срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области до прекращения срока его полномочий. 

3. Решение о применении к депутату Законодательного Собрания Сверд-
ловской области одной из мер ответственности, указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи, принимается Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти. 

4. Решение, указанное в пункте 3 настоящей статьи, принимается Законо-
дательным Собранием Свердловской области в срок не позднее чем через 
шесть месяцев со дня принятия комиссией по результатам одной из проверок, 
указанных в абзаце первом части первой пункта 4 статьи 10 настоящего Зако-
на, решения о совершении депутатом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области правонарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и не 
позднее трех лет со дня совершения им правонарушения. 

5. При принятии решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, учи-
тываются характер совершенного депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области правонарушения, обстоятельства, при которых оно со-
вершено, степень вины депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области. 
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6. Если в течение года со дня принятия решения, указанного в пункте 3 
настоящей статьи, к депутату Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти вновь не применена мера ответственности в соответствии с настоящей 
статьей, то он считается не привлекавшимся к ответственности. 

▪ (статья введена Законом Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Глава 4. Обеспечение депутатской деятельности  

депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области их помощниками 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 27. Помощники депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Помощники депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющие деятельность на профессиональной основе, обес- 
печивают депутатскую деятельность депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, связанную: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) с их участием в осуществлении правотворческой деятельности; 

2) с их участием в осуществлении контроля за соблюдением и исполне-
нием законов Свердловской области и постановлений Законодательного Соб-
рания Свердловской области; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

3) с их участием в осуществлении деятельности депутатских объеди- 
нений; 

4) с выполнением ими поручений Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и его органов по вопросам, не относящимся к участию в осу- 
ществлении деятельности, указанной в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

5) с осуществлением ими работы с избирателями. 

2. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
иметь: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) не более пяти помощников, осуществляющих деятельность на профес-
сиональной основе;  

2) не более 15 помощников, осуществляющих деятельность на общест-
венных началах. 
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3. Размер ежемесячных расходов на оплату труда помощников депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих дея-
тельность на профессиональной основе, определяется как сумма размера 
должностного оклада депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, не замещающего выборную должность, установленного в подпункте 4 
пункта 3 статьи 35 настоящего Закона, и средних размеров каждой из выплат, 
указанных в пункте 4 статьи 35 настоящего Закона, установленных для таких 
депутатов, за исключением выплат единовременного характера, в денежном 
выражении. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 28. Прием граждан на работу в Законодательное  

Собрание Свердловской области в качестве  

помощников депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

В соответствии с трудовым законодательством с гражданами, принимае-
мыми на работу в Законодательное Собрание Свердловской области на 
должности помощников депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, заключаются срочные трудовые договоры. Срок действия этих тру-
довых договоров не должен превышать срок полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, для непосредственного обеспече-
ния депутатской деятельности которого гражданин принимается на работу. 
Срочный трудовой договор может быть заключен для работы на этих должнос- 
тях на условиях совместительства. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Срочные трудовые договоры с гражданами, принимаемыми на работу в 
Законодательное Собрание Свердловской области на должности помощников 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, подписывают-
ся после согласования их условий с депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, для обеспечения исполнения полномочий которых 
граждане принимаются на соответствующие должности. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 29. Гарантии и компенсации, предоставляемые  

помощникам депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Гражданам, работающим в Законодательном Собрании Свердловской 
области на должностях помощников депутатов Законодательного Собрания  
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Свердловской области, предоставляются гарантии и компенсации, предусмот-
ренные трудовым законодательством. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Статья 30. Удостоверения помощников депутатов  

Законодательного Собрания  

Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Помощникам депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти выдаются удостоверения. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Положение об удостоверении помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, содержащее описание и изображение этого 
удостоверения, утверждается постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Глава 5. Прекращение полномочий депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 31. Основания прекращения полномочий депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Полномочия депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти прекращаются с истечением срока их полномочий. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Полномочия депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти прекращаются досрочно по следующим основаниям: 

1) его смерть; 

2) письменное заявление о сложении своих полномочий; 

3) признание его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признание его судом безвестно отсутствующим или объявление умер-
шим; 

5) вступление в отношении его в законную силу обвинительного пригово-
ра суда; 
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6) его выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства; 

7) досрочное прекращение полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

8) прекращение гражданства Российской Федерации или наличие граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

9) установление в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хра-
нения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владения  
и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих вы-
борах; 

10) несоблюдение требований, определенных Федеральным законом  
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»; 

11) отсутствие депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти без уважительных причин на всех заседаниях Законодательного Соб-
рания Свердловской области в течение шести месяцев подряд. 

▪ (подпункт введен Законом Свердловской области от 27 февраля 2023 года  

№ 5-ОЗ) 

Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области помимо оснований, предусмот-
ренных частью первой настоящего пункта, является неоднократное несоблю-
дение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

3. В соответствии с Уставом Свердловской области депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области не могут быть отозваны. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 32. Порядок досрочного прекращения полномочий  
депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Решения о досрочном прекращении полномочий депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области по основаниям, указанным в под-
пунктах 1 – 6 и 8 – 11 части первой и в части второй пункта 2 статьи 31 на-
стоящего Закона, принимаются Законодательным Собранием Свердловской 
области. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депу-
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тата Законодательного Собрания Свердловской области включается в повест-
ку заседания Законодательного Собрания Свердловской области по инициа- 
тиве председателя Законодательного Собрания Свердловской области без 
обсуждения и голосования. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ и от 27 февраля 2023 года № 5-ОЗ) 

В постановлениях Законодательного Собрания Свердловской области о 
досрочном прекращении полномочий депутатов наряду с другими сведениями 
указываются основание досрочного прекращения полномочий, а также дата, с 
которой прекращаются полномочия, определенная в соответствии с докумен-
тами, подтверждающими наличие одного из оснований досрочного прекра- 
щения полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Полномочия депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти прекращаются досрочно по основанию, указанному в подпункте 7 части 
первой пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, в день досрочного прекращения 
полномочий Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ)  

Глава 6. Государственные гарантии, предоставляемые  

депутатам Законодательного Собрания Свердловской  

области и членам их семей, гражданам, прекратившим  

исполнение полномочий депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области, депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 33. Виды государственных гарантий, предоставляемых 

депутатам Законодательного Собрания Свердловской 

области и членам их семей, гражданам, прекратившим 

исполнение полномочий депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предо- 
ставляются государственные гарантии депутатской деятельности, установ-
ленные настоящим Законом, и иные государственные гарантии, установлен-
ные федеральным законодательством. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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Отдельные государственные гарантии предоставляются депутатам Зако-
нодательного Собрания Свердловской области в зависимости от условий 
осуществления ими депутатской деятельности. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность, прекратив-
шим исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, депутатов палат Законодательного Собрания Свердлов- 
ской области, предоставляются государственные гарантии, установленные 
настоящим Законом и федеральным законодательством. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Отдельные государственные гарантии предоставляются гражданам, осу-
ществлявшим депутатскую деятельность, прекратившим исполнение полно-
мочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депута-
тов палат Законодательного Собрания Свердловской области, в зависимости 
от условий, на которых они осуществляли депутатскую деятельность, от осно-
ваний прекращения полномочий и (или) иных обстоятельств, предусмотрен-
ных федеральным законом. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 декабря 2016 года № 123-ОЗ) 

3. Членам семей депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области предоставляются государственные гарантии, установленные настоя-
щим Законом. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

25 апреля 2012 года № 36-ОЗ) 

Статья 34. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области государственных 

гарантий в сфере создания надлежащих условий 

осуществления депутатской деятельности 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предо- 
ставляются следующие государственные гарантии в сфере создания надле-
жащих условий осуществления депутатской деятельности: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления 
депутатской деятельности, в порядке, установленном законами и иными нор-
мативными правовыми актами Свердловской области в соответствии с феде-
ральным законодательством; 

2) использование для осуществления депутатской деятельности за пре-
делами административного центра Свердловской области средств связи в по-
мещениях, в которых размещаются областные и территориальные исполни-
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тельные органы государственной власти Свердловской области, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области; 

3) внеочередной прием руководителями и иными должностными лицами 
государственных органов Свердловской области по вопросам депутатской 
деятельности в порядке, установленном административным регламентом со-
ответствующего государственного органа Свердловской области; 

3-1) первоочередной прием руководителями и иными должностными ли-
цами органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, руководителями и иными 
должностными лицами государственных учреждений Свердловской области, 
казенных предприятий Свердловской области, государственных предприятий 
Свердловской области и иных организаций, учредителем (участником) кото-
рых является Свердловская область, по вопросам депутатской деятельности; 

▪ (подпункт введен Законом Свердловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, 
в редакции Закона Свердловской области от 27 июня 2018 года № 71-ОЗ) 

4) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления депу-
татской деятельности, в порядке, установленном договорами, заключенными 
Законодательным Собранием Свердловской области с организациями, осу- 
ществляющими транспортное обслуживание; 

5) утратил силу; 

▪ (Закон Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

6) создание депутатских центров; 

7) обеспечение возможности распространения информации о депутатской 
деятельности, в том числе отчетов о депутатской деятельности, через средст-
ва массовой информации, созданные с использованием объектов государст-
венной собственности Свердловской области, в порядке, установленном уста-
вами редакций средств массовой информации либо заменяющими их догово-
рами между учредителями и редакциями (главными редакторами) и (или) 
иными договорами, заключенными Законодательным Собранием Свердлов-
ской области со средствами массовой информации. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ) 

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осуществ-
ляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, наряду с го-
сударственными гарантиями, указанными в части первой настоящего пункта, 
предоставляются следующие государственные гарантии в сфере создания над-
лежащих условий осуществления депутатской деятельности: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1) выделение оборудованных служебных помещений, находящихся в зда-
нии, в котором размещается Законодательное Собрание Свердловской об- 
ласти; 
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2) использование для осуществления депутатской деятельности средств 
связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности Законо-
дательного Собрания Свердловской области и его органов. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осущест-
вляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 
наряду с государственными гарантиями, указанными в части первой настоя-
щего пункта, предоставляются следующие государственные гарантии в сфере 
создания надлежащих условий осуществления депутатской деятельности: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) использование для осуществления депутатской деятельности служеб-
ных помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспече-
ния деятельности Законодательного Собрания Свердловской области и его 
органов; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2) ежемесячное возмещение расходов на оплату услуг телефонной связи 
и иных документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлени-
ем депутатской деятельности, не относящихся к расходам, указанным в пунк-
те 1 статьи 37 настоящего Закона, в размере, не превышающем 10 процентов 
месячного должностного оклада депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, установленного в подпункте 4 пункта 3 статьи 35 настоящего 
Закона. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области вправе ор-
ганизовать на срок, не превышающий срок его полномочий, депутатский центр 
на территории избирательного округа, в котором он был избран.  

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 9-ОЗ) 

Для размещения депутатских центров депутатам Законодательного Соб-
рания Свердловской области предоставляются: 

1) нежилые помещения, находящиеся в государственной собственнос- 
ти Свердловской области, предоставленные Законодательному Собранию 
Свердловской области в безвозмездное пользование;  

2) нежилые помещения, арендуемые Законодательным Собранием 
Свердловской области. 

▪ (часть в редакции Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года  
№ 9-ОЗ) 

Предоставление Законодательному Собранию Свердловской области 
нежилых помещений, указанных в подпункте 1 части второй настоящего пунк-
та, организуется Правительством Свердловской области и осуществляется в  
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порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области об уп-
равлении государственной собственностью Свердловской области. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 17 февраля 2017 года  
№ 9-ОЗ) 

Площадь нежилого помещения, используемого для размещения одного 
депутатского центра депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, не должна превышать 20 квадратных метров. В одном нежилом поме-
щении могут размещаться депутатские центры нескольких депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области с согласия всех этих депутатов. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Законодательное Собрание Свердловской области оборудует помещения 
депутатских центров депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и осуществляет оплату междугородных разговоров, производившихся 
с использованием установленных в них средств телефонной связи с абонен-
тами, находящимися на территории Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, которому в 
соответствии с частью второй настоящего пункта предоставлено нежилое по-
мещение для размещения депутатского центра, обязан использовать это по-
мещение исключительно для осуществления депутатской деятельности. 

▪ (часть введена Законом Свердловской области от 17 февраля 2017 года  
№ 9-ОЗ) 

3. Каждому депутату Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющему депутатскую деятельность на профессиональной основе, в 
здании, в котором размещается Законодательное Собрание Свердловской 
области, на основании решения председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области выделяется отдельное служебное помещение, обору-
дованное мебелью, средствами связи и оргтехникой. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Статья 35. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области государственных 

гарантий в сфере оплаты труда и оказания  

материальной помощи 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством предоставляются следующие 
государственные гарантии в сфере оплаты труда и оказания материальной 
помощи: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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1) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы депута-
там Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющим 
депутатскую деятельность на профессиональной основе; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2) сохранение депутатам Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности, на время освобождения от выполнения трудовых функций по 
месту основной работы среднего заработка по основному месту работы. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осущест-
вляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, наряду с 
государственными гарантиями, указанными в части первой настоящего пункта, 
предоставляется следующая государственная гарантия в сфере оплаты труда 
и оказания материальной помощи – оказание материальной помощи. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2. Заработная плата депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной 
основе, состоит: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1) из месячного должностного оклада депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, осуществляющего депутатскую деятельность на 
профессиональной основе; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2) из ежемесячных и иных выплат. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

3. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу- 
ществляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, уста-
навливаются месячные должностные оклады в следующих размерах: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1) председателю Законодательного Собрания Свердловской области –  
в размере 90 процентов месячного должностного оклада Губернатора Сверд-
ловской области; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
19 декабря 2016 года № 136-ОЗ) 

2) первому заместителю председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместителю председателя Законодательного Собра-
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ния Свердловской области – в размере месячного должностного оклада пер-
вого заместителя Губернатора Свердловской области; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
19 декабря 2016 года № 136-ОЗ) 

3) председателю комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области – в размере месячного должностного оклада заместителя Губернато-
ра Свердловской области; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

19 декабря 2016 года № 136-ОЗ) 

4) иным депутатам Законодательного Собрания Свердловской области – 
в размере месячного должностного оклада министра Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

4. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу- 
ществляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, про-
изводятся ежемесячные и иные выплаты тех же видов, которые установлены 
для государственных должностей, к месячным должностным окладам которых 
приравнены месячные должностные оклады депутатов Законодательного Соб-
рания Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 136-ОЗ и 
от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

5. Возмещение организациям или индивидуальным предпринимателям 
расходов, связанных с предоставлением государственной гарантии, установ-
ленной в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, производится 
ежемесячно Законодательным Собранием Свердловской области на основа-
нии документов, подтверждающих осуществление соответствующих расходов. 

6. Материальная помощь оказывается депутатам Законодательного Соб-
рания Свердловской области, осуществляющим депутатскую деятельность на 
профессиональной основе, в пределах установленного фонда оплаты труда 
на основании их письменных заявлений в таких же случаях, которые установ-
лены для государственных гражданских служащих Свердловской области, за-
мещающих должности руководителей областных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от  

17 февраля 2017 года № 9-ОЗ и от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 
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Статья 36. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области, осуществляющим 

депутатскую деятельность на профессиональной  

основе, государственных гарантий в сфере 

предоставления отпусков 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу- 
ществляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, пре-
доставляются следующие государственные гарантии в сфере предоставления 
отпусков: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1) предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска и еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков, составляющих ежегодный 
оплачиваемый отпуск; 

2) предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков для лиц, со- 
вмещающих работу с обучением в образовательных организациях высшего 
образования, и лиц, поступающих в эти образовательные организации, в слу-
чаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

3) предоставление дополнительных отпусков без сохранения заработ- 
ной платы в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законода- 
тельством; 

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска. 

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность на профессиональной основе, составляет 30 ка-
лендарных дней. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осущест-
вляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, предо-
ставляются такие же дополнительные оплачиваемые отпуска, входящие в со-
став ежегодного оплачиваемого отпуска, которые предоставляются членам 
Правительства Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

3. Единовременная выплата, указанная в подпункте 4 пункта 1 настоящей 
статьи, производится в размере двух месячных должностных окладов. 
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Статья 37. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области государственных 

гарантий в сфере возмещения расходов,  

связанных со служебными командировками  

или служебными поездками 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предо- 
ставляются следующие государственные гарантии в сфере возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками или служебными поездками: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) возмещение депутатам Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной ос-
нове, расходов на проезд к месту командирования и обратно или возмещение 
депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осуществ-
ляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 
расходов на проезд к месту назначения служебной поездки и обратно; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2) возмещение депутатам Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной ос-
нове, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места посто-
янного жительства во время пребывания в служебной командировке, или воз-
мещение депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу-
ществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельнос-
ти, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянно-
го жительства во время пребывания в служебной поездке; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

3) возмещение депутатам Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной ос-
нове, расходов на осуществление найма жилых помещений для проживания 
во время нахождения в служебной командировке или возмещение депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющим депу-
татскую деятельность без отрыва от основной деятельности, расходов на 
осуществление найма жилых помещений для проживания во время пребыва-
ния в служебной поездке; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

4) возмещение депутатам Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной ос-
нове, иных документально подтвержденных расходов, связанных с нахожде-
нием в служебной командировке, или возмещение депутатам Законодательно-
го Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую деятель-
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ность без отрыва от основной деятельности, иных документально подтверж-
денных расходов, связанных с нахождением в служебной поездке. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2. Расходы, связанные со служебными командировками или служебными 
поездками депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, воз-
мещаются в таком же размере, в котором возмещаются расходы, связанные со 
служебными командировками членов Правительства Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 38. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области государственных 

гарантий в сфере возмещения расходов, связанных  

с добровольным личным страхованием 

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предо- 
ставляется следующая государственная гарантия в сфере возмещения расхо-
дов, связанных с добровольным личным страхованием, – возмещение один 
раз в год расходов на уплату ими страховой премии по договору добровольно-
го личного страхования на случай причинения вреда их жизни или здоровью в 
период осуществления депутатской деятельности в размере, не превышаю-
щем 20 процентов месячного должностного оклада депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, установленного в подпункте 4 пункта 3 
статьи 35 настоящего Закона. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 39. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, осуществляющим депутатскую 

деятельность без отрыва от основной деятельности, 

государственных гарантий в сфере сохранения места 

работы (должности) на период осуществления 

депутатской деятельности 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу- 
ществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятель- 
ности, для осуществления своих полномочий предоставляется следующая го-
сударственная гарантия в сфере сохранения места работы (должности) на пе-
риод осуществления депутатской деятельности – сохранение места работы 
(должности) на период осуществления депутатской деятельности, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц. 

2. Сохранение за депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющими депутатскую деятельность без отрыва от основ-
ной деятельности, места работы (должности) на период осуществления депу-
татской деятельности, продолжительность которого составляет в совокупности 
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шесть рабочих дней в месяц, производится на основании уведомления о вы-
зове для осуществления депутатской деятельности, подписанного председа-
телем Законодательного Собрания Свердловской области или председателем 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области. 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 4 августа 2020 года  
№ 84-ОЗ) 

Статья 40. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области государственных 

гарантий в сфере исполнения воинской обязанности 

и прохождения военной службы либо федеральной 

государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
12 октября 2015 года № 110-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предо- 
ставляются государственные гарантии в сфере исполнения воинской обязан- 
ности и прохождения военной службы либо федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, установленные фе-
деральными законами. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

12 октября 2015 года № 110-ОЗ) 

2. Государственные гарантии, указанные в пункте 1 настоящей статьи, пре-
доставляются в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Статья 41. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области государственных 

гарантий в сфере получения высшего образования или 

дополнительного профессионального образования 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области могут 
предоставляться следующие государственные гарантии в сфере получения 
высшего образования или дополнительного профессионального образования: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

1) оплата освоения в образовательных организациях высшего образова-
ния образовательной программы высшего образования в очно-заочной или 
заочной форме; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

 



Закон Свердловской области 

42 

2) оплата освоения в образовательных организациях высшего образова-
ния дополнительной профессиональной программы. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

2. Количество депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, которых планируется направить в очередном финансовом году для по-
лучения высшего образования или дополнительного профессионального об-
разования, определяется ежегодно до утверждения бюджетной сметы Законо-
дательного Собрания Свердловской области. Решения о направлении депута- 
тов Законодательного Собрания Свердловской области для получения высше-
го образования или дополнительного профессионального образования прини-
маются Законодательным Собранием Свердловской области на основании за- 
явлений депутатов. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

Договор с образовательной организацией высшего образования, в кото-
ром предусматривается освоение депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области образовательной программы высшего образования или 
дополнительной профессиональной программы, заключается Законодатель-
ным Собранием Свердловской области. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

Образовательные услуги, связанные с получением депутатами Законода-
тельного Собрания Свердловской области высшего образования или допол-
нительного профессионального образования, оплачиваются Законодательным 
Собранием Свердловской области в течение срока их полномочий. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

17 октября 2013 года № 88-ОЗ) 

Статья 42. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области государственных 

гарантий в сфере обеспечения жильем  

и предоставления номера в гостинице 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, не яв-
ляющимся собственниками, членами семей собственников, нанимателями или 
членами семей нанимателей жилого помещения, расположенного на террито-
рии административного центра Свердловской области, предоставляются сле-
дующие государственные гарантии в сфере обеспечения жильем и предо- 
ставления номера в гостинице: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) предоставление депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 
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основе, служебного жилого помещения, оборудованного мебелью и телефо-
ном; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2) предоставление депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области двухместного номера с телефоном в гостинице и оплата гостиничных 
услуг, входящих в цену этого номера, или возмещение депутатам Законо-
дательного Собрания Свердловской области, осуществляющим депутатскую 
деятельность на профессиональной основе, расходов на внесение платы за 
жилое помещение, занимаемое по договору найма жилого помещения. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  
9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осущест-
вляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, не являю-
щимся собственниками, членами семей собственников, нанимателями или 
членами семей нанимателей жилого помещения, расположенного на террито-
рии административного центра Свердловской области, могут предоставляться 
следующие государственные гарантии в сфере обеспечения жильем: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от  

9 декабря 2016 года № 122-ОЗ и от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1) предоставление за счет средств областного бюджета субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения в порядке 
и на условиях, установленных постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 122-ОЗ) 

2) продажа жилого помещения, находящегося в государственной собст-
венности Свердловской области, с рассрочкой платежа на таких же условиях, 
которые предусмотрены для государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области. 

2. Служебные жилые помещения, оборудованные мебелью и телефоном, 
предоставляются депутатам Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в порядке, установленном жилищным законодательством. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

3. Двухместный номер с телефоном в гостинице, находящейся в государ-
ственной собственности Свердловской области и расположенной на террито-
рии административного центра Свердловской области, предоставляется: 

1) депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу- 
ществляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, – на 
период до устранения указанных в абзаце первом части первой и части второй 
пункта 1 настоящей статьи условий, служащих основанием для предоставле- 
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ния государственных гарантий в сфере обеспечения жильем и предоставле-
ния номера в гостинице; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2) депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу- 
ществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятель- 
ности, – на период осуществления депутатской деятельности в администра-
тивном центре Свердловской области во время освобождения от выполнения 
трудовых функций по месту основной работы. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Оплата гостиничных услуг, входящих в цену номера, производится Зако-
нодательным Собранием Свердловской области. 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, осуществля-
ющий депутатскую деятельность на профессиональной основе, вправе отка-
заться от предоставления ему номера в гостинице и заключить договор найма 
жилого помещения, расположенного на территории административного центра 
Свердловской области. Расходы на внесение платы за жилое помещение, за-
нимаемое депутатом по договору найма жилого помещения, возмещаются За-
конодательным Собранием Свердловской области в размере, не превыша-
ющем стоимость гостиничных услуг, входящую в цену двухместного номера  
с телефоном в гостинице, находящейся в государственной собственности 
Свердловской области и расположенной на территории административного 
центра Свердловской области, в период до устранения указанных в части пер-
вой и части второй пункта 1 настоящей статьи условий, служащих основанием 
для предоставления государственных гарантий в сфере обеспечения жильем 
и предоставления номера в гостинице. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ и от  

9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

Статья 43. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области и членам их семей 

государственных гарантий в сфере медицинского 

обслуживания и социально-бытового обеспечения 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области и членам 
их семей предоставляются следующие государственные гарантии в сфере 
медицинского обслуживания и социально-бытового обеспечения: 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1) медицинское обслуживание депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и членов их семей в порядке и на условиях, установ-
ленных для членов Правительства Свердловской области и членов их семей; 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 
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2) социально-бытовое обеспечение депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области в порядке и на условиях, установленных для чле-
нов Правительства Свердловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 44. Предоставление депутатам Законодательного  

Собрания Свердловской области, осуществляющим 

депутатскую деятельность на профессиональной  

основе, и гражданам, осуществлявшим депутатскую 

деятельность на профессиональной основе, 

прекратившим исполнение полномочий депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, 

государственных гарантий в сфере возмещения 

расходов, связанных с переездом в другую местность 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от  
25 апреля 2012 года № 36-ОЗ и от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, осу- 
ществляющим депутатскую деятельность на профессиональной основе, в 
случае переезда в административный центр Свердловской области из других 
населенных пунктов, в которых они постоянно проживали до их избрания, а 
также гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность на профессио-
нальной основе, прекратившим исполнение полномочий депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области по основаниям, предусмотренным в 
пункте 1, подпунктах 2 и 7 части первой пункта 2 статьи 31 настоящего Закона, 
в случае переезда из административного центра Свердловской области в дру-
гой населенный пункт, в котором они постоянно проживали до их избрания, 
предоставляются следующие государственные гарантии в сфере возмещения 
расходов, связанных с переездом в другую местность: 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от  

25 апреля 2012 года № 36-ОЗ и от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

1) возмещение расходов депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, осуществляющего депутатскую деятельность на профессио-
нальной основе, и переезжающих вместе с ним членов его семьи либо граж-
данина, прекратившего исполнение полномочий депутата Законодательно- 
го Собрания Свердловской области, осуществлявшего депутатскую деятель-
ность на профессиональной основе, и переезжающих вместе с ним членов его 
семьи на проезд транспортом общего пользования, за исключением такси; 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от  

25 апреля 2012 года № 36-ОЗ и от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2) возмещение расходов на провоз имущества депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, осуществляющего депутатскую деятель-
ность на профессиональной основе, и переезжающих вместе с ним членов его 
семьи либо гражданина, прекратившего исполнение полномочий депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области, осуществлявшего депутат-
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скую деятельность на профессиональной основе, и переезжающих вместе с 
ним членов его семьи. 

▪ (в редакции Законов Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от  
25 апреля 2012 года № 36-ОЗ и от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

2. Порядок и условия возмещения расходов, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, включая предельные размеры подлежащих возмещению рас-
ходов, устанавливается постановлениями Законодательного Собрания Сверд- 
ловской области. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 45. Утратила силу. 

▪ (Закон Свердловской области от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ) 

Статья 46. Предоставление гражданам, прекратившим  

исполнение полномочий депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской  

области, государственных гарантий в сфере 

дополнительного пенсионного обеспечения 

Граждане Российской Федерации, осуществлявшие депутатскую деятель-
ность на профессиональной основе, прекратившие исполнение полномочий 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов па-
лат Законодательного Собрания Свердловской области, имеют право на до-
полнительное пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещав-
ших государственные должности». 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 9 июня 2022 года № 61-ОЗ) 

▪ (статья в редакции Закона Свердловской области от 9 декабря 2016 года  

№ 123-ОЗ) 

Статья 47. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области и гражданам, прекратившим 

исполнение полномочий депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области,  

иных государственных гарантий 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

1. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предо- 
ставляются иные государственные гарантии в случаях и порядке, установлен-
ных федеральным законодательством, в том числе содействие полиции в 
осуществлении законной деятельности депутатов в случаях, если им оказыва-
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ется противодействие или угрожает опасность, обслуживание в залах офици-
альных лиц и делегаций. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

2. Гражданам, осуществлявшим депутатскую деятельность, прекратив-
шим исполнение полномочий депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, предоставляются иные государственные гарантии в случаях и поряд-
ке, установленных федеральным законодательством. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Глава 7. Заключительные положения 

Статья 48. Расходы государственной казны Свердловской  

области, связанные с осуществлением депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и прекращением их полномочий,  

а также расходы государственной казны Свердловской 

области, связанные с предоставлением государственных 

гарантий гражданам, прекратившим исполнение 

полномочий депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Расходы государственной казны Свердловской области, связанные с 
осуществлением депутатской деятельности депутатов Законодательного Соб-
рания Свердловской области и прекращением их полномочий, в том числе 
расходы на предоставление государственных гарантий депутатам Законода-
тельного Собрания Свердловской области и членам их семей, а также расхо-
ды государственной казны Свердловской области, связанные с предоставле-
нием государственных гарантий гражданам, прекратившим исполнение пол-
номочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депу- 
татов палат Законодательного Собрания Свердловской области, осуществля-
ются за счет средств областного бюджета, а также иного государственного ка-
зенного имущества Свердловской области в порядке, установленном феде-
ральным и областным законодательством. 

▪ (в редакции Закона Свердловской области от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ) 

Статья 49. Вступление в силу настоящего Закона  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

2. Областной закон от 8 сентября 1994 года № 1-ОЗ «О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
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Свердловской области» («Областная газета», 1994, 16 сентября, № 101) с из-
менениями, внесенными Областными законами от 12 июля 1996 года № 27-ОЗ 
(«Областная газета», 1996, 19 июля, № 103), от 18 марта 1998 года № 12-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 марта, № 43), от 28 декабря 1998 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 30 декабря, № 237-238), Законами Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 65-ОЗ («Областная газета», 2001, 25 де-
кабря, № 255), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 
29 декабря, № 262-263), от 3 февраля 2003 года № 3-ОЗ («Областная газета», 
2003, 5 февраля, № 24-25), от 16 июля 2003 года № 22-ОЗ («Областная газе-
та», 2003, 17 июля, № 153-154) и от 6 октября 2004 года № 64-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), признать утратившим силу. 

Статья 50. Приведение нормативных правовых актов  

Свердловской области в соответствие  

с настоящим Законом 

1. Нормативные правовые акты Свердловской области должны быть при-
ведены в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 
его вступления в силу. 

2. Регламенты палат Законодательного Собрания Свердловской облас- 
ти и Регламент совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области до приведения их в соответствие с настоящим Законом 
применяются в части, не противоречащей настоящему Закону. 

 

 

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель 

 

г. Екатеринбург 
20 февраля 2006 года 

№ 5-ОЗ 
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Свердловской области государственных гарантий  
в сфере возмещения расходов, связанных  
с добровольным личным страхованием ----------------------------------------- 40 

Статья 39. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющим депутатскую  
деятельность без отрыва от основной деятельности,  
государственных гарантий в сфере сохранения  
места работы (должности) на период осуществления  
депутатской деятельности ------------------------------------------------------------ 40 

Статья 40. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области государственных гарантий  
в сфере исполнения воинской обязанности и прохождения  
военной службы либо федеральной государственной  
службы, связанной с правоохранительной деятельностью --------------- 41 

Статья 41. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области государственных гарантий  
в сфере получения высшего образования или  
дополнительного профессионального образования ------------------------- 41 
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Статья 42. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области государственных гарантий в сфере 
обеспечения жильем и предоставления номера в гостинице ------------ 42 

Статья 43. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области и членам их семей государственных  
гарантий в сфере медицинского обслуживания  
и социально-бытового обеспечения ----------------------------------------------- 44 

Статья 44. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющим депутатскую  
деятельность на профессиональной основе, и гражданам, 
осуществлявшим депутатскую деятельность на  
профессиональной основе, прекратившим исполнение  
полномочий депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области, государственных гарантий  
в сфере возмещения расходов, связанных  
с переездом в другую местность --------------------------------------------------- 45 

Статья 45.  Утратила силу ----------------------------------------------------------------------------- 46 

Статья 46. Предоставление гражданам, прекратившим исполнение  
полномочий депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области, депутатов палат Законодательного  
Собрания Свердловской области, государственных  
гарантий в сфере дополнительного пенсионного обеспечения --------- 46 

Статья 47. Предоставление депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области и гражданам, прекратившим  
исполнение полномочий депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской области, депутатов палат  
Законодательного Собрания Свердловской области,   
иных государственных гарантий ---------------------------------------------------- 46 

Глава 7.  Заключительные положения ------------------------------------------------------ 47 

Статья 48. Расходы государственной казны Свердловской области,  
связанные с осуществлением депутатской деятельности  
депутатов Законодательного Собрания Свердловской  
области и прекращением их полномочий, а также расходы 
государственной казны Свердловской области, связанные  
с предоставлением государственных гарантий гражданам, 
прекратившим исполнение полномочий депутатов  
Законодательного Собрания Свердловской области,  
депутатов палат Законодательного Собрания  
Свердловской области ----------------------------------------------------------------- 47 

Статья 49.  Вступление в силу настоящего Закона ------------------------------------------- 47 

Статья 50. Приведение нормативных правовых актов Свердловской  
области в соответствие с настоящим Законом -------------------------------- 48 


