
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 1 9 . 1 2 . 2 0 1 ? № 9 6 6 - П З С 

г. Екатеринбург 

О Порядке рассмотрения случаев 
непредставления по объективным 
причинам депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
сведений о расходах 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок рассмотрения случаев непредставления по объ-

ективным причинам депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расхо-
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Со бра 

Председатель 
Законодательного Собр; П р о т о к о л ь н ы й ! г 

о т д е л j S J . 
Л.В .Бабушкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области 

о т 1 9 . 1 2 . 2 0 1 7 № 966-ПЗС 

«О Порядке рассмотрения случаев 
непредставления по объективным 

причинам депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведений 

о расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

ПОРЯДОК 
рассмотрения случаев непредставления по объективным 

причинам депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведений о расходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения комис-
сией Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за дос-
товерностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее - комиссия), заявления депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области (далее - депутат) о непредставлении 
по объективным причинам сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Свердловской 
области от 20 февраля 2006 года № 5-03 «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и Зако-
ном Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области», и (или) непредставления по объ-
ективным причинам сведений об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены сделки, указанные в подпункте 2 части первой пункта 3 
статьи 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (далее -
заявление). 
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2. Основанием для проведения заседания комиссии является посту-
пившее в комиссию заявление депутата. 

3. Заявление подается депутатом в срок, установленный для подачи 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. 

4. Дата, место и время проведения заседания комиссии, на котором 
предусматривается рассмотрение заявления депутата, определяются предсе-
дателем комиссии не позднее семи дней со дня поступления заявления. 

5. В случае рассмотрения заявления депутата, являющегося членом ко-
миссии, указанный депутат не имеет права голоса при принятии комиссией 
решения. 

6. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии депута-
та, подавшего заявление. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии депутат указывает в заявлении. 

7. Заседание комиссии может проводиться в отсутствие депутата, по-
давшего заявление, в случае: 

1) если в заявлении не содержится уведомления о намерении депутата 
лично присутствовать на заседании комиссии; 

2) если депутат, подавший заявление и надлежащим образом извещен-
ный о времени и месте проведения заседания комиссии, не явился на заседа-
ние. 

8. Заседание комиссии проводится не позднее месяца со дня поступле-
ния в комиссию заявления депутата. 

9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата, подав-
шего заявление, и рассматриваются материалы, относящиеся к заявлению, в 
порядке, установленном Положением о комиссии Законодательного Собра-
ния Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

10. Члены комиссии и лица, участвующие в заседании комиссии, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе заседания. 

11. По итогам рассмотрения заявления депутата комиссия может при-
нять одно из следующих решений: 

1) признать, что причина непредставления депутатом сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей и (или) сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпункте 2 части 
первой пункта 3 статьи 10 Закона Свердловской области «О статусе и депу-
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татской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» (далее - сделки), является объективной и уважительной; 

2) признать, что причина непредставления депутатом сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей и (или) сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки, не является уважительной, и ре-
комендовать депутату принять меры по представлению указанных сведений; 

3) признать, что причина непредставления депутатом сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей и (или) сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки, необъективна и является спосо-
бом уклонения от представления указанных сведений. 

12. Решение комиссии по итогам рассмотрения заявления депутата 
принимается открытым голосованием большинством голосов от числа чле-
нов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется отдельным до-
кументом, копия которого направляется депутату, подавшему заявление. Ко-
пия протокола заседания комиссии и решение комиссии направляется пред-
седателю Законодательного Собрания Свердловской области. 

13. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе пись-
менно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу засе-
дания комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат, подавший за-
явление. 
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