
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2019 № 1981-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в 
Регламент Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, принятый постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области от 16.12.2014 № 1924-ПЗС «О Регламенте Законодательного Собра-
ния Свердловской области» («Областная газета», 2014, 20 декабря, № 236), 
с изменениями, внесенными постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 06.06.2017 № 617-ПЗС, следующие изменения: 

1) в части первой пункта 7 статьи 52, части первой пункта 2 статьи 63 
слова «первые заместители» заменить словами «вице-губернатор Свердлов-
ской области, первый заместитель»; 

2) в подпункте 3 пункта 5 статьи 54, подпункте 14 пункта 2 статьи 103, 
наименовании главы 23, наименовании и пункте 1 статьи 150 слова «первых 
заместителей» заменить словами «первого заместителя»; 

3) пункт 7 статьи 58 изложить в следующей редакции: 
«7. Депутат Законодательного Собрания на заседании Законодательно-

го Собрания обязан соблюдать правила депутатской этики, утвержденные 
постановлением Законодательного Собрания. 

В случае нарушения депутатом Законодательного Собрания правил, 
указанных в части первой настоящего пункта, председательствующий на за-
седании Законодательного Собрания предупреждает депутата, а в случае по-
вторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня засе-
дания Законодательного Собрания. 

По предложению мандатной комиссии Законодательного Собрания де-
путат Законодательного Собрания, нарушивший правила депутатской этики, 
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может быть лишен права выступления на заседаниях Законодательного Соб-
рания на срок до одного месяца по решению Законодательного Собрания, 
принимаемому большинством голосов от числа избранных депутатов Зако-
нодательного Собрания.»; 

4) статью 103 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Постановления Законодательного Собрания ненормативного ха-

рактера, официальное опубликование которых предусмотрено федеральным 
и (или) областным законодательством, подлежат официальному опубликова-
нию на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru), а также в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

В иных случаях постановления Законодательного Собрания ненорма-
тивного характера могут быть официально опубликованы, если такое опубли-
кование предусмотрено этими постановлениями, на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
а также в порядке, установленном федеральным законодательством, на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Официальное опубликование постановлений Законодательного Собра-
ния ненормативного характера осуществляется в течение десяти дней со дня 
их принятия, если иной срок не установлен федеральным и областным зако-
нодательством.»; 

5) статью 174 изложить в следующей редакции: 
«Статья 174. Обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания, председателя Законодательного 
Собрания и его заместителей, депутатов 
Законодательного Собрания, комитетов 
и комиссий Законодательного Собрания, 
Совета Законодательного Собрания 

1. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, ин-
формационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятель-
ности Законодательного Собрания, председателя Законодательного Собрания 
и его заместителей, депутатов Законодательного Собрания, комитетов и ко-
миссий Законодательного Собрания, Совета Законодательного Собрания 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 

2. Структура и штатное расписание аппарата Законодательного Собра-
ния, положение об аппарате Законодательного Собрания утверждаются рас-
поряжением председателя Законодательного Собрания.». 

http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov66.ru
http://www.pravo.gov.ru
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2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1, 
вступающего в силу одновременно со вступлением в силу Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 26 Закона Свердловской об-
ласти «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области», принятого на тридцать шестом заседании 
Законодательного Собрания 30 июля 2019 года. 

Председатель 
Законодательного Собра: 

COO0Q, 

П р О Т О К О Л Ь Н Ь Ц 

отдел 
Л.В.Бабушкина 

81п-ртр 


