ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 26 мая 2022 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 3 мая 2000 года № 19-оз "О статусе депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры" (с изменениями, внесенными
законами Ханты-Мансийского автономного округа от 27 ноября 2000 года
№ 98-оз, 19 марта 2001 года № 18-оз, 20 июня 2001 года № 48-оз,
2 июля 2002 года № 43-оз; законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11 декабря 2003 года № 71-оз, 18 февраля 2005 года
№ 6-оз, 4 апреля 2005 года № 26-оз, 8 ноября 2005 года № 93-оз, 6 октября
2006 года № 93-оз, 21 мая 2007 года № 49-оз, 18 июля 2007 года № 88-оз,
22 февраля 2008 года № 2-оз, 21 июля 2008 года № 61-оз, 22 декабря
2008 года № 160-оз, 30 марта 2009 года № 19-оз, 9 июня 2009 года № 84-оз,
10 июля 2009 года № 99-оз, 30 декабря 2009 года № 253-оз, 1 марта 2010 года
№ 55-оз, 11 июня 2010 года № 94-оз, 18 октября 2010 года № 165-оз,
24 февраля 2011 года № 19-оз, 3 мая 2011 года № 45-оз, 27 мая 2011 года
№ 54-оз, 28 сентября 2012 года № 107-оз, 30 мая 2013 года № 51-оз,
29 октября 2015 года № 115-оз, 16 ноября 2015 года № 122-оз, 30 января
2016 года № 8-оз, 16 июня 2016 года № 62-оз, 17 ноября 2016 года № 90-оз,
29 марта 2018 года № 30-оз, 27 апреля 2018 года № 36-оз, 30 апреля
2020 года № 44-оз, 28 мая 2020 года № 50-оз, 7 июля 2021 года № 60-оз)
(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 2000,
№ 4 (ч. 1), ст. 210; № 11 (ч. 1), ст. 859; 2001, № 3, ст. 172; № 6, ст. 682; 2002,
№ 6, ст. 719; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 2003, № 11, ст. 1621; 2005, № 2, ст. 96; № 4, ст. 343; № 11,
ст. 1278; 2006, № 10, ст. 1101; 2007, № 5, ст. 618; № 7, ст. 902; 2008, № 2,
ст. 41; № 7 (с.), ст. 1107; № 12 (ч. 3), ст. 1928; 2009, № 3 (ч. 2), ст. 166; № 6
(ч. 1), ст. 478; № 7 (ч. 1), ст. 575; № 12 (ч. 2), ст. 1196; 2010, № 3 (с.), ст. 239;
№ 6 (ч. 1), ст. 453; № 10 (ч. 2), ст. 868; 2011, № 2 (ч. 2), ст. 121; № 5 (ч. 1),
ст. 401; № 5 (ч. 2), ст. 462; 2012, № 9 (с.), ст. 1057; 2013, № 15 (с.), ст. 598;
2015, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1079; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1273; 2016, № 1 (ч. 2),
ст. 63; № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 675; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1266; 2018, № 3 (с., т. 3),
ст. 235; № 4 (ч. 2), ст. 357; 2020, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 434; № 5 (ч. 2), ст. 605;
2021, № 7 (ч. 1, т. 1), ст. 727) следующие изменения:
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1. Преамбулу после слов "Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" дополнить словами "(далее также – Дума автономного
округа, Дума)".
2. В статье 1 слово "(представительном)" исключить.
3. В статье 2 слова "с момента" заменить словами "со дня", слово
"роспуска" заменить словами "досрочного прекращения полномочий".
4. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Полномочия депутата Думы автономного округа прекращаются
досрочно в случае:
а) его смерти;
б) письменного заявления о сложении своих полномочий;
в) признания его судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
г) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
е) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
ж) досрочного прекращения полномочий Думы автономного округа;
з) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
и) установления в отношении депутата фактов открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата
на соответствующих выборах;
к) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 5,
частями 2, 3–7, 16, 18 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".";
2) пункты 2 и 2.1 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктами 2.2–2.5 следующего содержания:
"2.2. В случае нарушения депутатом ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 15 и 19 статьи 19
Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации", а равно предоставления им заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера к депутату может быть применена
одна из следующих мер ответственности:
а) предупреждение;
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б) освобождение от занимаемой должности в Думе автономного округа
без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать
должности в Думе автономного округа с момента принятия решения о
применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его
полномочий;
в) запрет занимать должности в Думе автономного округа до
прекращения срока его полномочий.
2.3. Информация о применении к депутату меры ответственности в
виде предупреждения подлежит опубликованию в официальном печатном
издании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и подлежит
размещению на официальном сайте Думы автономного округа.
2.4. Порядок принятия решения о применении к депутату одной из мер
ответственности, указанных в пункте 2.2 настоящей статьи, определяется
Регламентом Думы автономного округа.
2.5. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата
помимо оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, является
неоднократное несоблюдение ограничений, запретов, обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции. Порядок применения указанной меры
ответственности устанавливается Законом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О Комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".";
4) пункты 4 и 5 признать утратившими силу.
5. В статье 4:
1) в пункте 1 слова "являющееся его основным документом,
подтверждающим личность и" заменить словом "подтверждающее";
2) пункт 2 признать утратившим силу.
6. В статье 6:
1) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Депутат Думы автономного округа осуществляет депутатскую
деятельность на профессиональной (постоянной) основе (далее также – на
профессиональной основе) или без отрыва от основной деятельности (на
непостоянной основе) (далее также – без отрыва от основной деятельности) в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
автономного округа.";
в абзаце втором слово "постоянной" исключить;
2) в пунктах 2 и 3 слово "постоянной" исключить;
3) в пункте 3.1 слова "на постоянной профессиональной основе"
заменить словами "на профессиональной основе";
4) в пункте 3.2 слово "постоянной" исключить;
5) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
"3.3. Депутат Думы автономного округа замещает государственную
должность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вне
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зависимости от осуществления им депутатской деятельности на
профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности.";
6) в пункте 4 слова "статьей 12 Федерального закона "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" заменить словами "статьей 19 Федерального закона "Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации".
7. В статье 6-1:
1) заголовок дополнить словом "(фракции)";
2) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к
распределению депутатских мандатов в Думе автономного округа, входят в
депутатские объединения (во фракции), за исключением случая,
предусмотренного частью 4 статьи 16 Федерального закона "Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации". Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить также
депутаты,
избранные
по
одномандатным
или
многомандатным
избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков
кандидатов политических партий, указанных в части 4 статьи 16
Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации".";
в абзаце втором слово "депутатскими" исключить;
в абзаце третьем слова "Депутатские фракции" заменить словом
"Фракции";
3) в пункте 3 слово "депутатской" исключить;
4) в пункте 3.1:
в абзаце первом слова "Депутатская фракция" заменить словом
"Фракция";
в абзацах втором и третьем слово "депутатской" исключить;
5) в пункте 4 слово "депутатской" исключить.
8. В подпункте "е" пункта 1 статьи 7 слово "слушаниях" заменить
словом "мероприятиях".
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9. Статью 21 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Гарантии деятельности депутата
Думы автономного округа
1. В случае привлечения депутата Думы автономного округа к
уголовной или административной ответственности, его задержания, ареста,
обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуальных или
административно-процессуальных действий, проведения оперативнорозыскных мероприятий в отношении депутата Думы автономного округа,
его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых им средств связи и принадлежащих ему документов, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им
жилом и служебном помещениях применяется особый порядок производства
по уголовным или административным делам, установленный федеральными
законами.
2. Депутат Думы автономного округа не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию,
выраженную
при
голосовании,
и
другие
действия,
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, если
депутатом Думы автономного округа были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.".
10. В пункте 4 статьи 24 слова "постоянной оплачиваемой" заменить
словом "профессиональной".
11. Пункт 2 статьи 25 после слова "в количестве" дополнить словами
"не менее двух и не более".
12. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Оплата депутатам Думы автономного округа
командировочных расходов
1. Депутатам Думы автономного округа, прибывающим в
командировку с целью участия в заседании Думы автономного округа
(мероприятиях), оплачиваются командировочные расходы.".
13. Статьи 28 и 30-1 признать утратившими силу.
14. В статье 31:
1)
в
пункте
1
слово
"постоянной"
заменить
словом
"профессиональной";
2) в пункте 2 слова "не на постоянной основе" заменить словами "без
отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)", слово
"постоянной" заменить словом "профессиональной".
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15. Статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Права депутата Думы автономного округа в случае
досрочного прекращения полномочий
Думы автономного округа
В случае досрочного прекращения полномочий Думы автономного
округа депутат Думы, работающий на профессиональной основе, имеет
право на получение единовременного денежного пособия, равного
трехкратному размеру его ежемесячного денежного содержания на день
прекращения депутатских полномочий.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.
г. Ханты-Мансийск
27 мая 2022 года
№ 42-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

