
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 26 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 30 июля 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 26 Закона Свердловской области от 20 февраля 

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

1) в пункте 1 статьи 26 слово «установленные» заменить словом «ут-
вержденные»; 

2) пункт 1 статьи 26 дополнить частью второй следующего содержа-
ния: 

«Ответственность за нарушение депутатами Законодательного Собра-
ния Свердловской области при осуществлении депутатской деятельности 
правил депутатской этики устанавливается этими правилами, за исключени-
ем случая, указанного в пункте 2 настоящей статьи.»; 



3) статью 26 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с нарушением 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области правил де-
путатской этики, осуществляется комиссией Законодательного Собрания 
Свердловской области, к полномочиям которой относится рассмотрение та-
ких вопросов, в порядке, установленном регламентом Законодательного Соб-
рания Свердловской области. 

Решение о применении мер воздействия за нарушение депутатами За-
конодательного Собрания Свердловской области правил депутатской этики 
принимается Законодательным Собранием Свердловской области.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
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