
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об Уставном Суде Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закон от б мая 1997 года № 29-03 «Об Уставном Су-
де Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с измене-
ниями, внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-03, 
от 19 ноября 1998 года № 36-03, от 10 марта 1999 года № 3-03 и Законами 
Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 12-03, от 14 июня 2005 года 
№ 47-03, от 24 апреля 2009 года № 28-03, от 10 июня 2010 года № 31-03, 
от 9 ноября 2011 года № 103-03, от 29 октября 2013 года № 1Ю-ОЗ, от 6 февра-
ля 2014 года № 3-03, от 6 июня 2014 года № 47-03, от 20 марта 2015 года 
№ 26-03, от 20 июля 2015 года № 69-03, от 21 декабря 2015 года № 155-03, 
от 7 июня 2016 года № 55-03, от 20 июня 2016 года № 68-03, от 17 февраля 
2017 года № 8-03 и от 2 августа 2019 года № 62-03, следующие изменения: 

1) в части первой пункта 1 статьи 9 третье и четвертое предложения ис-
ключить; 

2) главу III дополнить статьей 19-1 следующего содержания: 
«Статья 19-1. Полномочия квалификационной коллегии судей 

Свердловской области, связанные с осуществлением 
деятельности судей Уставного Суда 

Квалификационная коллегия судей Свердловской области осуществляет в 
отношении судей Уставного Суда те же полномочия, которые эта квалифика-
ционная коллегия в соответствии с федеральными законами осуществляет в от-
ношении судей судов общей юрисдикции (за исключением полномочия по объ-
явлению в средствах массовой информации об открытии вакантных должно-
стей судей Уставного Суда с указанием времени и места приема и рассмотре-
ния документов).»; 

3) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«2. Ежемесячное денежное вознаграждение судьи Уставного Суда состо-

ит из месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью судьи 
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(далее - должностной оклад), месячного оклада судьи в соответствии с присво-
енным ему квалификационным классом (далее - оклад за квалификационный 
класс), ежемесячного денежного поощрения, ежемесячной доплаты за выслугу 
лет, ежемесячных доплат за ученую степень кандидата юридических наук, док-
тора юридических наук, за ученое звание доцента, профессора, за почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации».»; 

4) в абзаце первом пункта 3 статьи 22 слово «месячные» исключить; 
5) пункт 3 статьи 22 дополнить частями второй - одиннадцатой следую-

щего содержания: 
«Судьям Уставного Суда устанавливаются оклады за квалификационный 

класс в следующих размерах: 
1) за пятый квалификационный класс - 75 процентов должностного окла-

да; 
2) за четвертый квалификационный класс - 90 процентов должностного 

оклада; 
3) за третий квалификационный класс - 105 процентов должностного 

оклада; 
4) за второй квалификационный класс - 120 процентов должностного 

оклада; 
5) за первый квалификационный класс - 135 процентов должностного 

оклада. 
Судьям Уставного Суда устанавливается ежемесячное денежное поощре-

ние в следующих размерах: 
1) председателю Уставного Суда и заместителю председателя Уставного 

Суда - 1,4 должностного оклада; 
2) судье Уставного Суда - 1,3 должностного оклада. 
Судьям Уставного Суда устанавливается ежемесячная доплата за выслугу 

лет в следующих размерах: 
1) при выслуге лет от 2 до 5 лет - 15 процентов должностного оклада; 
2) при выслуге лет от 5 до 10 лет - 25 процентов должностного оклада; 
3) при выслуге лет от 10 до 15 лет - 30 процентов должностного оклада; 
4) при выслуге лет от 15 до 20 лет - 40 процентов должностного оклада; 
5) при выслуге лет свыше 20 лет - 50 процентов должностного оклада. 
Порядок и условия определения выслуги лет судей Уставного Суда 

утверждаются Губернатором Свердловской области с учетом порядка и усло-
вий определения выслуги лет судей федеральных судов, утвержденных поста-
новлением Совета судей Российской Федерации. 

Судьям Уставного Суда устанавливается ежемесячная доплата в следую-
щих размерах: 

1) судьям Уставного Суда, имеющим ученую степень кандидата юриди-
ческих наук или ученое звание доцента, - 5 процентов должностного оклада; 

2) судьям Уставного Суда, имеющим ученую степень доктора юридиче-
ских наук или ученое звание профессора, - 10 процентов должностного оклада; 
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3) судьям Уставного Суда, имеющим почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации», - 10 процентов должностного оклада. 

Судьям Уставного Суда выплачивается ежеквартальное денежное поощ-
рение, которое не входит в состав ежемесячного денежного вознаграждения 
судьи Уставного Суда. Ежеквартальное денежное поощрение выплачивается в 
размере ежемесячного денежного поощрения по замещаемой должности. 

В случаях, размерах и порядке, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, судьям 
Уставного Суда могут производиться другие выплаты, которые не входят в со-
став ежемесячного денежного вознаграждения судьи Уставного Суда, в том 
числе ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну. 

К ежемесячному денежному вознаграждению судьи Уставного Суда, 
ежеквартальному денежному поощрению, а также к выплатам, указанным в ча-
сти восьмой настоящего пункта, устанавливается районный коэффициент в 
размере, установленном законодательством Российской Федерации. 

В пределах установленного фонда оплаты труда судьям Уставного Суда 
могут выплачиваться премии и оказываться материальная помощь. Порядок 
выплаты премий и оказания материальной помощи судьям Уставного Суда 
устанавливается решением Уставного Суда. 

Размеры должностных окладов судей Уставного Суда увеличиваются 
(индексируются) в размерах и сроки, которые предусмотрены для увеличения 
(индексации) размеров месячных должностных окладов лиц, замещающих гос-
ударственные должности Свердловской области.»; 

6) статью 22 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Фонд оплаты труда судей Уставного Суда сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, формируется за счет средств 
для выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за квалификационный класс - в размере 13,8 должностного 
оклада; 

2) ежемесячного денежного поощрения - в размере 15,9 должностного 
оклада; 

3) ежемесячной доплаты за выслугу лет - в размере 6 должностных окла-
дов; 

4) ежемесячных доплат за ученую степень кандидата юридических наук, 
доктора юридических наук, за ученое звание доцента, профессора, за почетное 
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» - в размере, определяе-
мом исходя из размеров этих доплат и количества судей Уставного Суда, име-
ющих соответствующие ученые степени и звания; 

5) ежеквартального денежного поощрения - в размере 5,3 должностного 
оклада; 

6) других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, - в размере, опреде-
ляемом исходя из размеров этих выплат, установленных федеральными закона-



4 

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и коли-
чества судей Уставного Суда, которым в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации должны 
производиться эти выплаты; 

7) районного коэффициента - в размере, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.»; 

7) статью 22 дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания: 
«5. Судья Уставного Суда и члены его семьи имеют право на получение 

медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения, которое оплачивается за счет средств областного 
бюджета. Они также имеют право на санаторно-курортное лечение, которое су-
дье Уставного Суда, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям опла-
чивается за счет средств областного бюджета. Эти права сохраняются за судьей 
Уставного Суда и после ухода (удаления) его в отставку или на пенсию. При 
этом находящийся в отставке или на пенсии судья Уставного Суда и члены его 
семьи получают медицинскую помощь за счет средств областного бюджета в 
тех же медицинских организациях, в которых они состояли на учете. 

Организация медицинского обслуживания и санаторно-курортного лече-
ния судей Уставного Суда, судей Уставного Суда, находящихся в отставке или 
на пенсии, и членов их семей осуществляется в порядке, установленном Губер-
натором Свердловской области с учетом порядка организации медицинского 
обслуживания и санаторно-курортного лечения судей федеральных судов, су-
дей федеральных судов, находящихся в отставке или на пенсии, и членов их 
семей. 

Судье Уставного Суда, не использовавшему право на санаторно-
курортное лечение, выплачивается денежная компенсация на санаторно-
курортное лечение в размере одного должностного оклада судьи Уставного Су-
да, указанного в подпункте 3 части первой пункта 3 настоящей статьи, в поряд-
ке, установленном Губернатором Свердловской области. 

6. Судье Уставного Суда один раз в календарный год предоставляется 
компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере 
50 процентов должностного оклада судьи Уставного Суда, указанного в 
подпункте 3 части первой пункта 3 настоящей статьи, в порядке, установлен-
ном Губернатором Свердловской области. 

7. Судьи Уставного Суда обеспечиваются служебным обмундированием 
по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, и в поряд-
ке, установленном Губернатором Свердловской области в соответствии с по-
рядком обеспечения служебным обмундированием судей федеральных судов. 

Судьи Уставного Суда обеспечиваются мантиями в порядке, установлен-
ном Губернатором Свердловской области в соответствии с порядком выдачи 
мантий судьям федеральных судов.»; 

8) в пункте 2 статьи 28 слова «Решение Уставного Суда» заменить слова-
ми «Решение квалификационной коллегии судей Свердловской области»; 
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9) статью 29 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Ушедшему или удаленному в отставку судье Уставного Суда вы-

плачивается выходное пособие из расчета ежемесячного денежного вознаграж-
дения судьи Уставного Суда по последней должности за каждый полный год 
работы судьей Уставного Суда, но не менее шестикратного размера ежемесяч-
ного денежного вознаграждения судьи Уставного Суда по оставляемой долж-
ности. При этом судье Уставного Суда, ранее уходившему или удалявшемуся в 
отставку, учитывается лишь время работы судьей Уставного Суда, прошедшее 
с момента прекращения последней отставки. Выплата указанного выходного 
пособия осуществляется в порядке, установленном Губернатором Свердлов-
ской области в соответствии с порядком выплаты выходного пособия судьям 
федеральных судов.»; 

10) пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Пребывающему в отставке судье Уставного Суда выплачивается пен-

сия на общих основаниях. Пребывающему в отставке судье Уставного Суда, 
имеющему стаж работы в должности судьи не менее 20 лет, выплачивается по 
его выбору пенсия на общих основаниях или не облагаемое налогом ежемесяч-
ное пожизненное содержание в размере 80 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи Уставного 
Суда. Пребывающему в отставке судье Уставного Суда, имеющему стаж рабо-
ты в должности судьи менее 20 лет и достигшему возраста 55 (для женщин -
50) лет, размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется пропор-
ционально количеству полных лет, отработанных в должности судьи. 

Пребывающему в отставке судье Уставного Суда, имеющему стаж рабо-
ты в должности судьи более 20 лет, ежемесячное пожизненное содержание уве-
личивается из расчета: за каждый год стажа работы в должности судьи свыше 
20 лет - один процент указанного содержания, но всего не более 85 процентов 
ежемесячного денежного вознаграждения занимающего соответствующую 
должность судьи Уставного Суда. 

Судья Уставного Суда, достигший возраста 60 лет (женщины - 55 лет), 
при стаже работы в области юриспруденции не менее 25 лет, в том числе не 
менее 10 лет работы судьей, вправе, уйдя в отставку, получать ежемесячное 
пожизненное содержание в полном размере. В стаж работы, учитываемый при 
исчислении размера ежемесячного пожизненного содержания, включается вре-
мя работы как на должности судьи, так и на должностях, указанных в Законе 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». 

Размеры ежемесячного пожизненного содержания судей Уставного Суда 
увеличиваются (индексируются) в размерах и сроки, которые предусмотрены 
для увеличения (индексации) размеров должностных окладов судей Уставного 
Суда. Также производится пересчет размеров ежемесячного пожизненного со-
держания судей в случае увеличения (индексации) размеров любых составля-
ющих ежемесячного денежного вознаграждения судьи.»; 
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11) в части первой пункта 3 статьи 29 первое предложение изложить в 
следующей редакции: 

«Назначение и выплата пребывающему в отставке судье Уставного Суда 
ежемесячного пожизненного содержания, а также прекращение выплаты этого 
пожизненного содержания осуществляются в порядке, установленном Губерна-
тором Свердловской области в соответствии с порядком назначения и выплаты 
ежемесячного пожизненного содержания судьям федеральных судов.»; 

12) статью 29 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Судье Уставного Суда после ухода или удаления его в отставку 

предоставляется компенсация на приобретение проездных документов на все 
виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообще-
ния за счет средств областного бюджета в размере и порядке, установленном 
Губернатором Свердловской области в соответствии с порядком выплаты такой 
компенсации судьям федеральных судов, ушедшим или удаленным в отстав-
ку.»; 

13) в части второй пункта 3 статьи 31 слова «соответствующей квалифи-
кационной коллегии судей» заменить словами «квалификационной коллегии 
судей Свердловской области»; 

14) в пункте 1 статьи 94 слова «1. Настоящий Областной закон» заменить 
словами «Настоящий Областной закон»; 

15) пункт 4 статьи 94 признать утратившим силу. 

Статья 2 

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

2. За судьями Уставного Суда Свердловской области, которым до вступ-
ления в силу настоящего Закона назначено ежемесячное пожизненное содержа-
ние, сохраняется право на его получение. 

За судьями Уставного Суда Свердловской области, осуществляющими 
свои полномочия на день вступления в силу настоящего Закона, сохраняется 
право на ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с Областным 
законом «Об Уставном Суде Свердловской области» без учета изменений, вне-
сенных настоящим Законом. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ - 0 3 


