
ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

о внесении изменения в статью 10 Закона
Свердловекой области «О статусе и депутатской

деятельности депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

21 марта 2017 года

Статья 1

Внести в статью 1О 3акона Свердловской области от 20 февраля
2006 года N~5-03 «О статусе и депутатской деятельности депутатов 3аконо-
дательного Собрания Свердловской области» (<<Областная газета», 2006,
22 февраля, N~50 - 51) с изменениями, внесенными 3аконами Свердловской
области от 13 июня 2006 года N~27-03, от 25 декабря 2006 года N~100-03, от
25 июня 2010 года N~40-03, от 27 декабря 2010 года N~ 124-03, от 2 июня
2011 года N~ 33-03, от 12 июля 2011 года N~ 74-03, от 25 апреля 2012 года
N~ 36-03, от 8 июня 2012 года N~49-03, от 25 марта 2013 года N~ 16-03, от
1 июля 2013 года N~57-03, от 17 октября 2013 года N~86-03, от 17 октября
2013 года N~ 88-03, от 6 июня 2014 года N~ 49-03, от 20 марта 2015 го-
да N~ 26-03, от 12 октября 2015 года N~ 110-03, от 21 декабря 2015 года
N~ 155-03, от 26 апреля 2016 года N~35-03, от 7 июня 2016 года N~59-03, от
17 октября 2016 года N~88-03, от 9 декабря 2016 года N~ 122-03, от 9 декаб-
ря 2016 года N~ 123-03, от 19 декабря 2016 года N~ 136-03 и от 17 февраля
2017 года N~9-03, следующее изменение:

часть первую пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4. Комиссия проводит проверки достоверности и полноты представ-
ленных в комиссию депутатами 3аконодательного Собрания Свердловской
области сведений, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи, и
соблюдения депутатами 3аконодательного Собрания Свердловской области
ограничений и запретов (далее - проверки). Основанием для проведения про-
верки является достаточная информация, представленная в 3аконодательное
Собрание Свердловской области в письменной форме в установленном по-
рядке:



2

1) правоохранительными и другими государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями, а также региональных отделений политических партий, межре-
гиональных и региональных общественных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной па-
латой Свердловской области;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информа-
ции.».

Статья 2

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

Е.В.Куйвашев

г. Екатеринбург
28 марта 2017 года
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