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Раздел 1. Структура и основные принципы деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Законодательное Собрание Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области (далее – Законода-
тельное Собрание) является постоянно действующим высшим и единствен-
ным законодательным (представительным) органом государственной власти 
Свердловской области. 

Статья 2. Основные принципы деятельности Законодательного 
Собрания 

Основными принципами деятельности Законодательного Собрания яв-
ляются: 

1) законность; 

2) политическое многообразие и многопартийность; 

3) равенство депутатов Законодательного Собрания; 

4) гласность; 

5) самостоятельное осуществление Законодательным Собранием при-
надлежащих ему полномочий. 

Статья 3. Правовая основа организации и деятельности 
Законодательного Собрания 

Правовой основой организации и деятельности Законодательного Соб-
рания являются законодательство Российской Федерации, законодательство 
Свердловской области, в том числе настоящий Регламент. 

Статья 4. Предмет регулирования настоящего Регламента 

1. Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, опре-
деляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области: 

1) структуру Законодательного Собрания; 

2) порядок формирования органов Законодательного Собрания и заме-
щения выборных государственных должностей в Законодательном Собрании; 

3) общий порядок работы Законодательного Собрания; 

4) порядок внесения проектов законов Свердловской области (далее  
также – законопроекты) и принятия их к рассмотрению Законодательным Соб-
ранием; 
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5) порядок рассмотрения законопроектов и принятия законов Свердлов-
ской области Законодательным Собранием; 

6) порядок рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции За-
конодательного Собрания. 

2. Вопросы, порядок рассмотрения которых не предусмотрен законода-
тельством Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, рас-
сматриваются в порядке, определяемом на заседании Законодательного Соб- 
рания. 

Решение о порядке рассмотрения этих вопросов принимается в форме 
постановления Законодательного Собрания. 

3. Вопросы, связанные с процедурой проведения заседаний Законода-
тельного Собрания, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассмат-
риваются на заседании Законодательного Собрания. 

Решение, принятое по этим вопросам, оформляется протокольной за- 
писью. 

Статья 5. Структура Законодательного Собрания и  
выборные государственные должности в 
Законодательном Собрании 

1. В структуру Законодательного Собрания входят председатель Законо-
дательного Собрания, заместители председателя Законодательного Собра-
ния, комитеты и комиссии Законодательного Собрания. 

2. Законодательное Собрание образует Совет Законодательного Соб- 
рания. 

3. Выборными государственными должностями в Законодательном Соб-
рании являются государственные должности председателя Законодательного 
Собрания, заместителя председателя Законодательного Собрания, предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания, заместителя председателя ко-
митета Законодательного Собрания, председателя постоянной комиссии За-
конодательного Собрания, заместителя председателя постоянной комиссии 
Законодательного Собрания. 

Глава 2. Председатель Законодательного Собрания,  
заместители председателя Законодательного Собрания 

Статья 6. Председатель Законодательного Собрания 

1. Председатель Законодательного Собрания осуществляет следующие 
полномочия: 

1) возглавляет Законодательное Собрание и организует его работу; 

2) организует планирование работы Законодательного Собрания; 
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3) принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в приня-
тии к рассмотрению законопроектов, внесенных в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы; 

4) направляет поступившие в Законодательное Собрание законопроекты 
и другие документы в комитеты и комиссии Законодательного Собрания для 
рассмотрения и принятия решений в соответствии с их компетенцией; 

5) разрабатывает проект повестки заседания Законодательного Собра-
ния; 

6) созывает заседания Законодательного Собрания, доводит до сведения 
депутатов время и место их проведения, а также проекты повесток заседаний 
Законодательного Собрания; 

7) ведет заседания Законодательного Собрания; 

8) подписывает постановления Законодательного Собрания, протоколы 
заседаний Законодательного Собрания и иные документы в соответствии с 
законодательством Свердловской области; 

9) направляет Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования принятые Законодательным Собранием законы Свердловской 
области в порядке, установленном законодательством Свердловской области; 

10) организует исполнение контрольных полномочий Законодательного 
Собрания; 

11) представляет Законодательное Собрание во взаимоотношениях с  
органами государственной власти Российской Федерации, Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области, Уставным 
Судом Свердловской области, Свердловским областным судом, Арбитраж-
ным судом Свердловской области, прокурором Свердловской области, Упол-
номоченным по правам человека в Свердловской области, Уполномоченным 
по правам ребенка в Свердловской области, Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, органами государственной влас- 
ти субъектов Российской Федерации, иными органами государственной влас- 
ти, Избирательной комиссией Свердловской области, а также органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, организациями и гражда-
нами; 

12) ведает вопросами внутреннего распорядка Законодательного Собра-
ния в соответствии с Уставом Свердловской области и полномочиями, пре-
доставленными ему настоящим Регламентом; 

13) возглавляет Совет Законодательного Собрания и организует его ра-
боту; 

14) образует консультативные органы и созывает совещания по вопросам 
организации деятельности Законодательного Собрания, утверждает порядок 
их работы; 

15) издает распоряжения о распределении обязанностей между замести-
телями председателя Законодательного Собрания, в том числе о порядке ис-

consultantplus://offline/ref=BB476A4EF3839CF232BE6A8F05334D6F782DA68093540349964C454EE211A766BA02I0F
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полнения полномочий председателя Законодательного Собрания в период 
его временного отсутствия; 

16) содействует организации и проведению депутатских слушаний и иных 
мероприятий в Законодательном Собрании; 

17) утверждает бюджетную смету Законодательного Собрания, а также 
ежегодный отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собра-
ния за отчетный финансовый год; 

18) запрашивает от своего имени документы и материалы, необходимые 
для деятельности Законодательного Собрания, у руководителей органов го-
сударственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований; 

19) обращается от своего имени с запросами к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящих-
ся на территории Свердловской области, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций; 

20) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Свердловской области. 

2. Законодательное Собрание вправе отменить любое распоряжение 
председателя Законодательного Собрания. 

Статья 7. Заместители председателя Законодательного Собрания 

1. Заместители председателя Законодательного Собрания осуществляют 
свои полномочия в соответствии с распоряжением председателя Законода-
тельного Собрания о распределении обязанностей между заместителями 
председателя Законодательного Собрания и поручениями председателя За-
конодательного Собрания. 

Количество заместителей председателя Законодательного Собрания оп-
ределяется решением Законодательного Собрания, принимаемым большин-
ством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собра-
ния. 

2. В пределах своих полномочий заместители председателя Законода-
тельного Собрания вправе давать поручения руководителю аппарата Законо-
дательного Собрания. 

3. Законодательное Собрание вправе отменить любое поручение замес-
тителей председателя Законодательного Собрания. 
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Статья 8. Общие положения о выборах председателя 
Законодательного Собрания, заместителей  
председателя Законодательного Собрания 

1. Избрание председателя Законодательного Собрания и его заместите-
лей происходит в следующих случаях: 

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии 
с законодательством Свердловской области; 

2) после образования соответствующих вакансий в период между выбо-
рами в Законодательное Собрание. 

2. Председатель Законодательного Собрания и его заместители избира-
ются на срок до очередных выборов в Законодательное Собрание. 

3. В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 
между выборами в Законодательное Собрание выборы соответственно пред-
седателя Законодательного Собрания или заместителей председателя Зако-
нодательного Собрания проводятся на ближайшем заседании Законодатель-
ного Собрания. 

4. Председатель Законодательного Собрания избирается из числа депу-
татов Законодательного Собрания открытым или тайным голосованием. 

5. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются 
по представлению председателя Законодательного Собрания. 

Заместители председателя Законодательного Собрания избираются от-
крытым или тайным голосованием по решению Законодательного Собрания. 

Статья 9. Порядок проведения заседания Законодательного 
Собрания, на котором проводятся выборы председателя 
Законодательного Собрания, заместителей председателя 
Законодательного Собрания 

1. Выборы председателя Законодательного Собрания, заместителей 
председателя Законодательного Собрания проводятся на заседаниях Зако-
нодательного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом. 

2. Вопросы, связанные с избранием председателя Законодательного  
Собрания, рассматриваются в следующем порядке: 

1) определение председательствующего на заседании Законодательного 
Собрания; 

2) выборы секретариата заседания; 

3) выдвижение кандидатур на должность председателя Законодательно-
го Собрания и их обсуждение; 

4) определение способа голосования по кандидатурам на должность 
председателя Законодательного Собрания; 
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5) определение кандидатур на должность председателя Законодательно-
го Собрания, по которым должно пройти голосование; 

6) избрание счетной комиссии по выборам председателя Законодатель-
ного Собрания в случае, если Законодательным Собранием принято решение 
о проведении тайного голосования по кандидатурам на должность председа-
теля Законодательного Собрания; 

7) утверждение бюллетеня для голосования по выборам председателя 
Законодательного Собрания в том случае, если Законодательным Собранием 
принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на 
должность председателя Законодательного Собрания; 

8) голосование по кандидатурам на должность председателя Законода-
тельного Собрания; 

9) определение итогов голосования по выборам председателя Законода-
тельного Собрания; 

10) в случае необходимости проведение второго тура голосования в по-
рядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

3. Вопросы, связанные с избранием заместителей председателя Законо-
дательного Собрания, рассматриваются в следующем порядке: 

1) представление председателем Законодательного Собрания кандида-
тур на должности заместителей председателя Законодательного Собрания и 
их обсуждение; 

2) определение способа голосования по кандидатурам на должности за-
местителей председателя Законодательного Собрания; 

3) избрание счетной комиссии по выборам заместителей председателя 
Законодательного Собрания в случае, если Законодательным Собранием 
принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на 
должности заместителей председателя Законодательного Собрания; 

4) утверждение бюллетеня для голосования по выборам заместителей 
председателя Законодательного Собрания в случае, если Законодательным 
Собранием принято решение о проведении тайного голосования по кандида-
турам на должности заместителей председателя Законодательного Собрания; 

5) голосование по кандидатурам на должности заместителей председа-
теля Законодательного Собрания; 

6) определение итогов голосования по выборам заместителей председа-
теля Законодательного Собрания; 

7) в случае необходимости проведение второго тура голосования в по-
рядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 
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Статья 10. Председательствующий на заседании Законодательного 
Собрания, на котором проводятся выборы председателя 
Законодательного Собрания, заместителей председателя 
Законодательного Собрания 

1. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся вы-
боры председателя Законодательного Собрания и которое проводится не- 
посредственно после выборов депутатов Законодательного Собрания, пред-
седательствует старейший по возрасту депутат Законодательного Собрания. 

В случае если старейший по возрасту депутат Законодательного Собра-
ния отсутствует или отказывается председательствовать на заседании, на ко-
тором проводятся выборы председателя Законодательного Собрания, на ука-
занном заседании председательствует следующий по возрасту депутат. 

2. На заседании Законодательного Собрания, на котором выборы пред-
седателя Законодательного Собрания проводятся в случае досрочного пре-
кращения полномочий председателя Законодательного Собрания, председа-
тельствует в соответствии с распределением обязанностей между заместите-
лями председателя Законодательного Собрания один из заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания. 

3. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся вы-
боры заместителей председателя Законодательного Собрания, председа-
тельствует председатель Законодательного Собрания. 

Статья 11. Выдвижение кандидатов на должности председателя 
Законодательного Собрания, заместителей  
председателя Законодательного Собрания 

1. Кандидаты на должности председателя Законодательного Собрания, 
заместителей председателя Законодательного Собрания выдвигаются из 
числа депутатов Законодательного Собрания. 

2. Кандидатов на должность председателя Законодательного Собрания 
вправе выдвигать, а кандидатов на должности заместителей председателя 
Законодательного Собрания вправе предлагать депутаты Законодательного  
Собрания, депутатские объединения. 

Кандидаты на должности заместителей председателя Законодательного 
Собрания выдвигаются председателем Законодательного Собрания. 

3. Число выдвигаемых кандидатов на должность председателя Законода-
тельного Собрания, как и предложенных кандидатов на должности заместите-
лей председателя Законодательного Собрания, не может быть ограничено. 

4. Кандидаты на должность председателя Законодательного Собрания 
выдвигаются на заседании Законодательного Собрания. 

5. Предложения по кандидатам на должности заместителей председате-
ля Законодательного Собрания представляются в письменном виде предсе-
дателю Законодательного Собрания в течение недели после досрочного пре-
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кращения полномочий заместителей председателя Законодательного Собра-
ния. 

6. Председатель Законодательного Собрания обязан на ближайшем за-
седании Законодательного Собрания, но не позднее чем через месяц со дня 
досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Законода-
тельного Собрания представить на рассмотрение Законодательного Собра-
ния кандидатов на должности заместителей председателя Законодательного 
Собрания. 

Председатель Законодательного Собрания имеет право выдвинуть на 
должности заместителей председателя Законодательного Собрания кандида-
тов, которые не были предложены депутатами Законодательного Собрания, 
депутатскими объединениями. 

Статья 12. Обсуждение кандидатур на должности председателя 
Законодательного Собрания, заместителей  
председателя Законодательного Собрания 

1. В ходе обсуждения, которое проводится по каждому из кандидатов, 
давших согласие баллотироваться на должность председателя Законода-
тельного Собрания или предложенных председателем Законодательного Соб- 
рания на должности заместителей председателя Законодательного Собрания, 
кандидаты выступают на заседании Законодательного Собрания и отвечают 
на вопросы депутатов соответственно в порядке выдвижения или представ-
ления. 

2. Депутаты Законодательного Собрания имеют право высказаться в 
поддержку выдвинутых ими на должность председателя Законодательного 
Собрания или предложенных ими на должности заместителей председателя 
Законодательного Собрания кандидатов. 

3. Представители каждого депутатского объединения имеют право вы-
сказаться «за» или «против» кандидатов на должности председателя Законо-
дательного Собрания или его заместителей. 

4. Депутат Законодательного Собрания, выдвинутый на должность пред-
седателя Законодательного Собрания или его заместителя, в любое время до 
начала процедуры голосования имеет право взять самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования. 

Статья 13. Определение способа голосования по кандидатурам  
на должности председателя Законодательного Собрания, 
заместителей председателя Законодательного Собрания 

1. Решение об определении способа голосования по кандидатурам на 
должности председателя Законодательного Собрания или его заместителей 
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания. 
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2. При голосовании по кандидатурам на должности заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания, избираемым на одном заседании За-
конодательного Собрания, применяется один способ голосования. 

Статья 14. Бюллетень для тайного голосования по выборам  
на должность председателя Законодательного Собрания 

1. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, выдви-
нутые на должность председателя Законодательного Собрания, за исключе-
нием лиц, взявших самоотвод. 

2. Бюллетени изготавливаются под наблюдением представителей счет-
ной комиссии в необходимом для проведения голосования количестве. 

3. Бюллетени изготавливаются на русском языке. 

4. Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов. 

Справа напротив данных о каждом кандидате помещается пустой квад-
рат. 

5. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке. 

6. Текст размещается только на одной стороне бюллетеня. 

7. Форма бюллетеня утверждается решением Законодательного Собра-
ния, принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного Соб-
рания, присутствующих на заседании Законодательного Собрания. 

Статья 15. Заполнение бюллетеня для тайного голосования  
по выборам председателя Законодательного Собрания 

1. Депутаты Законодательного Собрания заполняют бюллетени для тай-
ного голосования по выборам председателя Законодательного Собрания в 
кабине или ином специальном месте для проведения тайного голосования, 
где не допускается присутствие других лиц. 

2. В бюллетене депутат ставит крест либо иной знак в пустом квадрате 
напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. 

3. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллете-
ня, то он вправе обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой 
выдать ему новый бюллетень вместо испорченного. В этом случае председа-
тель счетной комиссии обязан выдать депутату новый бюллетень, о чем де-
лается отметка в протоколе счетной комиссии. 

Испорченный бюллетень уничтожается членами счетной комиссии в при-
сутствии депутата, обратившегося с просьбой о выдаче нового бюлле- 
теня. 
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Статья 16. Порядок тайного голосования по кандидатурам  
на должность председателя Законодательного Собрания 

1. Каждый депутат Законодательного Собрания может голосовать только 
за одного кандидата на должность председателя Законодательного Собра-
ния. 

2. В случае если в бюллетень было включено более двух фамилий кан-
дидатов и ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания числа 
голосов депутатов Законодательного Собрания, проводится второй тур голо-
сования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

В случае если в первом туре ни одна из кандидатур не набрала требуе-
мого для избрания числа голосов депутатов Законодательного Собрания и 
если необходимое для выхода во второй тур количество голосов депутатов 
Законодательного Собрания получили три или более кандидатуры, второй тур 
голосования проводится по трем или более кандидатурам. 

3. В случае необходимости по требованию любого депутатского объеди-
нения или не менее одной трети депутатов после проведения первого тура 
голосования в заседании Законодательного Собрания может быть объявлен 
перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими объ-
единениями, длительность которого устанавливается решением Законода-
тельного Собрания, принимаемым большинством голосов депутатов Законо-
дательного Собрания, присутствующих на заседании. 

4. Если во втором туре голосования ни один из двух (или более) кандида-
тов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Законода-
тельного Собрания, Законодательное Собрание проводит повторные выборы 
председателя Законодательного Собрания. 

Повторные выборы председателя Законодательного Собрания проводят-
ся в соответствии со статьями 8 – 16 настоящего Регламента. 

5. При проведении повторных выборов допускается выдвижение канди-
датов на должность председателя Законодательного Собрания, которые вы-
двигались ранее. 

6. Если в результате повторных выборов председатель Законодательно-
го Собрания не был избран, то по требованию любого депутатского объеди-
нения или не менее одной трети депутатов Законодательного Собрания в за-
седании Законодательного Собрания может быть объявлен перерыв для про-
ведения консультаций между депутатами, депутатскими объединениями, дли-
тельность которого устанавливается решением Законодательного Собрания, 
принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного Собрания, 
присутствующих на заседании, после чего повторные выборы проводятся 
вновь. 

7. Количество повторных выборов председателя Законодательного  
Собрания не ограничено. 
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Статья 17. Порядок голосования по кандидатурам на должности  
заместителей председателя Законодательного Собрания 

1. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются 
на должности количественным голосованием в индивидуальном порядке. 

Голосование списком по кандидатурам на должности заместителей пред-
седателя Законодательного Собрания не допускается. 

2. В случае если Законодательным Собранием было принято решение о 
выборах заместителей председателя Законодательного Собрания тайным го-
лосованием с использованием бюллетеней, для голосования по каждой пред-
ставленной председателем Законодательного Собрания кандидатуре изго-
тавливается отдельный бюллетень, форма которого утверждается решением 
Законодательного Собрания. 

При организации выборов заместителей председателя Законодательного 
Собрания тайным голосованием с использованием бюллетеней действуют 
правила, установленные настоящим Регламентом для выборов председателя 
Законодательного Собрания. 

3. В случае если Законодательным Собранием было принято решение о 
выборах заместителей председателя Законодательного Собрания открытым 
голосованием, голосование по кандидатурам на должности заместителей 
председателя Законодательного Собрания проходит в порядке их представ-
ления Законодательному Собранию председателем Законодательного Соб-
рания. 

Статья 18. Признание бюллетеня для тайного голосования  
по выборам председателя Законодательного  
Собрания или его заместителя недействительным 

1. Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования по 
выборам председателя Законодательного Собрания или его заместителя не-
установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно опреде-
лить волеизъявление голосующего. 

2. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления го-
лосующего счетная комиссия решает вопрос о действительности бюллетеня 
путем голосования. При этом на оборотной стороне бюллетеня указываются 
причины признания его действительным или недействительным. Эта запись 
подтверждается подписями не менее двух членов счетной комиссии. 

Статья 19. Протокол счетной комиссии об итогах тайного  
голосования по выборам председателя  
Законодательного Собрания или его заместителя 

1. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам 
председателя Законодательного Собрания или его заместителя должен со-
держать: 
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1) слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в 
первом (втором) туре выборов председателя Законодательного Собрания» 
или соответственно слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного го-
лосования по кандидатуре на должность заместителя председателя Законо-
дательного Собрания»; 

2) фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии, присутствующих 
при составлении протокола; 

3) строки протокола: 

строка 1: число изготовленных бюллетеней; 

строка 2: число выданных бюллетеней; 

строка 3: число бюллетеней, выданных по просьбе депутатов Законода-
тельного Собрания взамен испорченных; 

строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней; 

строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 

строка 6: число действительных бюллетеней; 

строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными на основа-
нии пункта 1 статьи 18 настоящего Регламента; 

4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность председателя 
Законодательного Собрания, внесенных в бюллетени, или соответственно 
фамилии, имена и отчества кандидатов на должность заместителя председа-
теля Законодательного Собрания; 

5) число голосов депутатов Законодательного Собрания, поданных за 
каждого из кандидатов на должность председателя Законодательного Собра-
ния или соответственно за кандидатов на должность заместителя председа-
теля Законодательного Собрания. 

2. Протоколы счетной комиссии утверждаются Законодательным Собра-
нием большинством голосов от установленного числа депутатов Законода-
тельного Собрания, после чего передаются в секретариат заседания Законо-
дательного Собрания. 

Статья 20. Определение результатов голосования по кандидатурам 
на должности председателя Законодательного Собрания 
или его заместителя 

1. Депутат Законодательного Собрания считается избранным председа-
телем Законодательного Собрания или заместителем председателя Законо-
дательного Собрания, если за него проголосовало более половины от числа 
избранных депутатов Законодательного Собрания. 

2. Решение об избрании председателя Законодательного Собрания или 
его заместителей принимается в форме постановления Законодательного  
Собрания. 
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Итоги голосования, в результате которого ни один из кандидатов на 
должности председателя Законодательного Собрания или заместителя пред-
седателя Законодательного Собрания не набрал требуемого для избрания 
числа голосов, оформляются протокольной записью. 

Статья 21. Основания для досрочного прекращения полномочий 
председателя Законодательного Собрания  
или его заместителя 

Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя 
Законодательного Собрания или его заместителя являются: 

1) подача председателем Законодательного Собрания или его замести-
телем заявления о добровольном сложении полномочий; 

2) освобождение от занимаемой должности решением Законодательного 
Собрания; 

3) досрочное прекращение его полномочий депутата Законодательного 
Собрания по основаниям, установленным федеральным и областным законо-
дательством. 

Статья 22. Добровольное сложение полномочий председателем  
Законодательного Собрания или его заместителем 

1. Заявление председателя Законодательного Собрания о добровольном 
сложении полномочий собственноручно подписывается председателем Зако-
нодательного Собрания и направляется в Законодательное Собрание. 

Заявление заместителя председателя Законодательного Собрания о 
добровольном сложении полномочий собственноручно подписывается замес-
тителем председателя Законодательного Собрания и направляется предсе-
дателю Законодательного Собрания. 

2. Вопрос о добровольном сложении полномочий председателем Законо-
дательного Собрания или его заместителем рассматривается на ближайшем 
заседании Законодательного Собрания. 

Статья 23. Освобождение от должности председателя 
Законодательного Собрания или его заместителя  
решением Законодательного Собрания 

1. Председатель Законодательного Собрания или его заместитель могут 
быть освобождены от должности решением Законодательного Собрания, 
принимаемым большинством голосов от числа избранных депутатов Законо-
дательного Собрания. 

2. Вопрос об освобождении председателя Законодательного Собрания от 
должности рассматривается Законодательным Собранием по требованию 
группы депутатов Законодательного Собрания в составе не менее одной чет-
вертой от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 
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Вопрос об освобождении заместителя председателя Законодательного 
Собрания от должности рассматривается Законодательным Собранием по 
предложению председателя Законодательного Собрания, а также по требо-
ванию группы депутатов Законодательного Собрания в составе не менее од-
ной четвертой от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

Требование об освобождении председателя Законодательного Собрания 
или его заместителя от должности оформляется в письменном виде, подпи-
сывается депутатами, выступившими инициаторами рассмотрения данного 
вопроса, и направляется председателю Законодательного Собрания. 

Предложение председателя Законодательного Собрания об освобожде-
нии заместителя председателя Законодательного Собрания от должности 
оформляется в письменном виде, подписывается председателем Законода-
тельного Собрания и направляется в комитеты Законодательного Собрания, а 
также в депутатские объединения. 

3. Депутат Законодательного Собрания, подписавший требование об ос-
вобождении председателя Законодательного Собрания или его заместителя 
от должности, имеет право отозвать свою подпись до внесения данного  
вопроса в повестку заседания Законодательного Собрания. 

Заявление об отзыве подписи под требованием об освобождении пред-
седателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности 
оформляется в письменном виде и направляется председателю Законода-
тельного Собрания. 

4. Вопрос об освобождении от должности председателя Законодательно-
го Собрания или его заместителя включается в повестку ближайшего заседа-
ния Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

5. Вопрос об освобождении от должности председателя Законодательно-
го Собрания или его заместителя не может быть поставлен по предложению 
группы депутатов Законодательного Собрания в течение шести месяцев пос- 
ле избрания председателя Законодательного Собрания или его заместителя 
и в течение шести месяцев до истечения срока их полномочий. 

6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении 
председателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности 
решение не было принято, вновь данный вопрос может быть внесен в повест-
ку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через три месяца. 

Статья 24. Решение о досрочном прекращении полномочий  
председателя Законодательного Собрания  
или его заместителя 

1. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Зако-
нодательного Собрания или его заместителя по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 1 и 3 статьи 21 настоящего Регламента, рассматривается на 
ближайшем заседании Законодательного Собрания. 
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2. Решение Законодательного Собрания об освобождении от должности 
председателя Законодательного Собрания или его заместителя в соответст-
вии с подпунктом 2 статьи 21 настоящего Регламента принимается в том же 
порядке, в котором производилось избрание соответственно председателя 
Законодательного Собрания или его заместителя. 

3. По итогам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномо-
чий председателя Законодательного Собрания или его заместителя принима-
ется постановление Законодательного Собрания. 

Статья 25. Исполнение обязанностей председателя 
Законодательного Собрания или его заместителя  
в случае досрочного прекращения их полномочий 

1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Законо-
дательного Собрания полномочия председателя Законодательного Собрания 
переходят к его заместителю. 

В случае если Законодательным Собранием были выбраны несколько 
заместителей председателя Законодательного Собрания, полномочия пред-
седателя Законодательного Собрания переходят к тому заместителю, кото-
рый был наделен соответствующими полномочиями в соответствии с распре-
делением обязанностей между заместителями председателя Законодатель-
ного Собрания. 

2. В случае если заместители председателя Законодательного Собрания 
не были избраны или были освобождены от занимаемых должностей либо от-
казываются выполнять обязанности председателя Законодательного Собра-
ния, обязанности председателя Законодательного Собрания до выборов но-
вого председателя Законодательного Собрания возлагаются решением Зако-
нодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа изб- 
ранных депутатов Законодательного Собрания, на одного из председателей 
комитетов Законодательного Собрания. 

3. Заседание Законодательного Собрания, на котором рассматривается 
вопрос об исполняющем обязанности председателя Законодательного Соб-
рания, ведет старейший по возрасту депутат Законодательного Собрания. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председа-
теля Законодательного Собрания обязанности заместителя председателя За-
конодательного Собрания выполняет председатель Законодательного Собра-
ния или по его распоряжению один из его заместителей или председателей 
комитетов Законодательного Собрания. 
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Глава 3. Комитеты и комиссии Законодательного Собрания 

Статья 26. Комитеты Законодательного Собрания 

1. Комитеты Законодательного Собрания (далее также – комитеты) яв-
ляются постоянно действующими органами Законодательного Собрания и 
действуют на основании законодательства Свердловской области, настояще-
го Регламента и положения о соответствующем комитете. 

2. Комитеты образуются для предварительного рассмотрения законопро-
ектов, подготовки законопроектов к рассмотрению на заседании Законода-
тельного Собрания и решения иных вопросов. 

Комитеты образуются по основным направлениям деятельности Законо-
дательного Собрания. 

Статья 27. Положение о комитете Законодательного Собрания 

1. В положении о комитете Законодательного Собрания определяются: 

1) основные направления деятельности комитета; 

2) задачи и функции комитета; 

3) полномочия комитета; 

4) полномочия председателя комитета и его заместителей; 

5) порядок работы комитета; 

6) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комитета. 

2. Положение о комитете Законодательного Собрания утверждается  
постановлением Законодательного Собрания. 

Статья 28. Полномочия комитета Законодательного Собрания 

1. Комитет Законодательного Собрания по вопросам, отнесенным к его 
ведению: 

1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Законода-
тельное Собрание законопроекта; 

2) рекомендует субъекту права законодательной инициативы в случаях, 
предусмотренных областным законодательством, отозвать внесенный зако-
нопроект и внести в Законодательное Собрание в порядке законодательной 
инициативы законопроект, доработанный им самостоятельно либо совместно 
с профильным комитетом Законодательного Собрания; 

3) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам 
постановлений, поступившим на рассмотрение Законодательного Собрания; 

4) организует проведение депутатских слушаний по отдельным законо-
проектам и (или) вопросам, имеющим важное общественное значение; 
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5) осуществляет подготовку законопроектов к рассмотрению на заседа-
нии Законодательного Собрания во втором и третьем чтении; 

6) осуществляет подготовку законов Свердловской области, отклоненных 
Губернатором Свердловской области, для повторного рассмотрения на засе-
дании Законодательного Собрания; 

7) организует разработку законопроектов; 

8) вносит предложения по проекту повестки заседаний Законодательного 
Собрания; 

9) в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответст-
вующем комитете самостоятельно решает вопросы организации своей дея-
тельности; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о соот-
ветствующем комитете и настоящим Регламентом. 

2. Комитет вправе от своего имени в соответствии с предметами ведения 
запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятельности, у 
руководителей органов государственной власти Свердловской области и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований. 

Комитет вправе от своего имени обращаться к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящих-
ся на территории Свердловской области, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций. 

Статья 29. Председатель комитета Законодательного Собрания 

1. Председатель комитета Законодательного Собрания осуществляет 
следующие полномочия: 

1) возглавляет комитет и организует работу комитета; 

2) организует планирование работы комитета; 

3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания комите-
та и организует подготовку материалов к заседаниям комитета; 

4) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения вопросов; 

5) направляет депутатам Законодательного Собрания, входящим в сос- 
тав комитета, материалы и документы, связанные с деятельностью комитета; 

6) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей орга-
нов государственной власти и местного самоуправления муниципальных об-
разований, организаций, а также экспертов; 

7) представляет комитет в отношениях с органами государственной  
власти и местного самоуправления муниципальных образований, организа-
циями и гражданами; 

8) организует работу по исполнению решений комитета; 
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9) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения коми- 
тета; 

10) информирует Законодательное Собрание о деятельности комитета, 
организует размещение информации о деятельности комитета на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуника- 
ционной сети «Интернет»; 

11) проводит совещания с членами комитета по вопросам деятельности 
комитета и контроля за выполнением решений комитета; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регла-
ментом и положением о соответствующем комитете. 

2. В пределах своих полномочий председатель комитета вправе давать 
поручения сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, обеспечиваю-
щим деятельность соответствующего комитета. 

Статья 30. Заместители председателя комитета  
Законодательного Собрания 

1. Заместители председателя комитета Законодательного Собрания 
осуществляют свои полномочия в соответствии с положением о соответст-
вующем комитете, решениями комитета и поручениями председателя коми- 
тета. 

2. Заместители председателя комитета могут осуществлять следующие 
полномочия: 

1) замещать председателя комитета в его отсутствие в соответствии с 
распределением обязанностей между заместителями председателя комитета; 

2) вести заседания комитета по поручению председателя комитета; 

3) по поручению председателя комитета решать другие вопросы дея-
тельности комитета. 

Статья 31. Комиссии Законодательного Собрания 

1. Законодательное Собрание по вопросам своей деятельности вправе 
создавать постоянные и временные комиссии Законодательного Собрания 
(далее также – комиссии). 

2. Комиссии формируются из числа депутатов Законодательного Собра-
ния и иных лиц в составе председателя комиссии, его заместителей и членов 
комиссии. 

3. Решения о создании комиссий принимаются в форме постановлений 
Законодательного Собрания. 

Статья 32. Постоянные комиссии Законодательного Собрания 

1. Постоянные комиссии Законодательного Собрания создаются для 
предварительного рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полно-
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мочий депутатов Законодательного Собрания, организации контроля за вы-
полнением норм настоящего Регламента и решения иных вопросов. 

2. В соответствии с настоящим Регламентом создаются следующие  
постоянные комиссии Законодательного Собрания: 

1) мандатная комиссия Законодательного Собрания; 

2) комиссия по Регламенту Законодательного Собрания; 

3) комиссия Законодательного Собрания по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кан-
дидатур на должности судей; 

4) комиссия Законодательного Собрания по символам Свердловской об-
ласти; 

5) комиссия Законодательного Собрания по межпарламентской деятель-
ности; 

6) комиссия Законодательного Собрания по контролю за достовер- 
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания. 

По решению Законодательного Собрания могут создаваться иные  
постоянные комиссии. 

3. Мандатная комиссия Законодательного Собрания: 

1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении пол-
номочий депутатов Законодательного Собрания; 

2) регистрирует депутатские объединения; 

3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами Зако-
нодательного Собрания законодательства Российской Федерации и Сверд-
ловской области о статусе депутата Законодательного Собрания; 

4) рассматривает вопросы депутатской этики; 

5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

4. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания: 

1) организует контроль за соблюдением норм настоящего Регламента; 

2) дает заключения о соблюдении условий принятия законопроекта к рас-
смотрению Законодательным Собранием; 

3) рассматривает и вносит в Законодательное Собрание предложения о 
внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент; 

4) дает разъяснения положений настоящего Регламента; 

5) осуществляет на заседании Законодательного Собрания контроль за 
информационной системой сопровождения заседаний; 

6) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 
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5. Комиссия Законодательного Собрания по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кан-
дидатур на должности судей: 

1) осуществляет предварительную подготовку материалов к рассмотре-
нию на заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении миро-
вых судей Свердловской области и судей Уставного Суда Свердловской об-
ласти; 

2) готовит проекты постановлений Законодательного Собрания о назна-
чении мировых судей Свердловской области и судей Уставного Суда Сверд-
ловской области; 

3) может вносить в Законодательное Собрание предложения по разра-
ботке проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности ми-
ровых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской об-
ласти, представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области и представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Сверд-
ловской области; 

4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

6. Комиссия Законодательного Собрания по символам: 

1) осуществляет предварительную геральдическую экспертизу разраба-
тываемых официальных символов Свердловской области, государственных 
органов Свердловской области, муниципальных образований, администра-
тивно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также иных офи- 
циальных символов, наград, эмблем, знаков отличия и различия; 

2) контролирует правильность воспроизведения и использования офици-
альных символов Свердловской области; 

3) участвует в подготовке проектов решений государственных органов 
Свердловской области по вопросам создания и использования официальных 
символов Свердловской области, государственных органов Свердловской об-
ласти, а также иных официальных символов, наград, эмблем, знаков отличия 
и различия; 

4) разрабатывает для государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований рекоменда-
ции по вопросам геральдики; 

5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

7. Комиссия Законодательного Собрания по межпарламентской деятель-
ности: 

1) участвует в подготовке проектов постановлений Законодательного  
Собрания по вопросам, связанным с задачами и направлениями деятельнос- 
ти комиссии; 
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2) подготавливает предложения по вопросам, связанным со взаимодей-
ствием Законодательного Собрания с законодательными (представительны-
ми) органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

8. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достовер- 
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания: 

1) принимает от депутата Законодательного Собрания сведения о его до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверж- 
денной постановлением Законодательного Собрания; 

2) проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 
проверку достоверности и полноты сведений, указанных в подпункте 1 на-
стоящего пункта; 

3) проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 
проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений и 
запретов, установленных федеральными законами, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области; 

4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

9. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами 
Законодательного Собрания и осуществляют свою деятельность на основа-
нии положений о постоянных комиссиях Законодательного Собрания. 

Статья 33. Положение о постоянной комиссии  
Законодательного Собрания 

1. В положении о постоянной комиссии Законодательного Собрания оп-
ределяются: 

1) задачи комиссии и направления ее деятельности; 

2) полномочия комиссии; 

3) полномочия председателя комиссии и его заместителей; 

4) порядок работы комиссии; 

5) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии. 

2. Положение о постоянной комиссии утверждается постановлением За-
конодательного Собрания. 

Статья 34. Временные комиссии Законодательного Собрания 

1. Законодательное Собрание может создавать временные комиссии. 
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Деятельность временных комиссий Законодательного Собрания ограни-
чивается определенным сроком и (или) решением задачи, для которой созда-
на соответствующая временная комиссия. 

2. В постановлении Законодательного Собрания о создании временной 
комиссии указываются: 

1) задачи комиссии и направления ее деятельности; 

2) численный и персональный состав комиссии; 

3) полномочия комиссии; 

4) полномочия председателя комиссии и его заместителей; 

5) порядок работы комиссии; 

6) срок деятельности комиссии; 

7) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии. 

3. Законодательное Собрание создает временную согласительную ко-
миссию Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрени-
ем проекта закона Свердловской области об областном бюджете. 

Статья 35. Состав комитета, комиссии Законодательного Собрания 

1. Персональный состав комитета или комиссии Законодательного  
Собрания утверждается постановлением Законодательного Собрания. 

2. Изменения в персональном составе комитета или комиссии произво-
дятся постановлением Законодательного Собрания. 

3. Численный состав каждого комитета или комиссии устанавливается 
Законодательным Собранием. 

4. В случае если в составе комитета или комиссии осталось менее поло-
вины от установленного числа депутатов, деятельность комитета или комис-
сии приостанавливается. 

В случае приостановления деятельности комитета председатель Законо-
дательного Собрания перераспределяет полномочия этого комитета между 
другими комитетами. 

Вопрос о прекращении деятельности данного комитета включается в по-
вестку ближайшего заседания Законодательного Собрания без обсуждения и 
голосования. 

В случае приостановления деятельности комиссии вопрос о продолжении 
деятельности этой комиссии включается в повестку ближайшего заседания 
Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

5. Все депутаты Законодательного Собрания входят в состав комитетов, 
за исключением председателя Законодательного Собрания. 

Депутат Законодательного Собрания может быть членом только одного 
комитета. 
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6. В состав комиссий Законодательного Собрания кроме депутатов Зако-
нодательного Собрания могут входить по согласованию представители ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований и иные лица. 

Статья 36. Выборы председателей комитетов и назначение  
председателей комиссий Законодательного Собрания 

1. Избрание председателей комитетов и назначение председателей ко-
миссий Законодательного Собрания происходит в следующих случаях: 

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии 
с законодательством Свердловской области; 

2) после образования соответствующих вакансий в период между выбо-
рами в Законодательное Собрание. 

2. Председатели комитетов Законодательного Собрания избираются, а 
председатели комиссий Законодательного Собрания назначаются на срок до 
очередных выборов в Законодательное Собрание. 

В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 
между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные на ва-
кантную должность председателя комитета или назначенные на вакантную 
должность председателя комиссии, наделяются полномочиями по соответст-
вующей должности на срок, оставшийся до очередных выборов в Законода-
тельное Собрание. 

3. Председатели комитетов избираются на заседаниях комитетов боль-
шинством голосов от установленного численного состава соответствующих 
комитетов открытым голосованием. 

4. Председатели комиссий назначаются Законодательным Собранием 
большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного  
Собрания. 

5. Решения комитетов об избрании председателей комитетов утверж- 
даются Законодательным Собранием. 

6. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений коми-
тетов об избрании председателей комитетов, о назначении председателей 
комиссий оформляются в виде постановлений Законодательного Собрания. 

7. В случае если председатель комитета не был избран либо решение 
комитета об избрании председателя комитета не было утверждено Законода-
тельным Собранием, председатель Законодательного Собрания имеет право 
назначить одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, исполняю-
щим обязанности председателя комитета до избрания председателя комитета 
в соответствии с настоящим Регламентом. 
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Статья 37. Освобождение от должности председателя комитета  
или комиссии Законодательного Собрания 

1. Решение об освобождении председателя комитета Законодательного 
Собрания от должности принимается соответствующим комитетом большин-
ством голосов от установленного численного состава комитета. 

Решение об освобождении от должности председателя комитета ут- 
верждается постановлением Законодательного Собрания. 

2. Решение об освобождении председателя комиссии Законодательного 
Собрания от должности принимается Законодательным Собранием большин-
ством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

3. Вопрос об освобождении от должности председателя комитета или  
постоянной комиссии не может быть поставлен в повестку заседания комите-
та Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в целом в 
течение шести месяцев после избрания председателя комитета или назначе-
ния председателя постоянной комиссии и в течение шести месяцев до исте-
чения срока их полномочий. 

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об 
освобождении председателя комитета от должности, подписывается членами 
комитета, присутствующими на данном заседании комитета. 

5. В случае если вопрос об утверждении решения комитета об осво- 
бождении председателя комитета от должности рассматривался, но указан-
ное решение не было утверждено на заседании Законодательного Собрания, 
председатель комитета продолжает исполнять свои обязанности. 

6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении 
решения комитета об освобождении председателя комитета от должности 
указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос может быть 
внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через 
три месяца. 

В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении 
председателя комиссии от должности решение об освобождении председате-
ля комиссии от должности не было принято, вновь данный вопрос может быть 
внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через 
три месяца. 

Статья 38. Выборы заместителей председателей комитетов  
и назначение заместителей председателей комиссий  
Законодательного Собрания 

1. Избрание заместителей председателей комитетов и назначение за-
местителей председателей комиссий Законодательного Собрания происходит 
в следующих случаях: 

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии 
с законодательством Свердловской области; 
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2) после образования соответствующих вакансий в период между выбо-
рами в Законодательное Собрание. 

2. Число заместителей председателя комитета или комиссии устанавли-
вается соответственно решением комитета Законодательного Собрания или 
Законодательного Собрания в целом. 

3. Заместители председателей комитетов избираются, а заместители 
председателей комиссий назначаются на срок до очередных выборов в Зако-
нодательное Собрание. 

В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 
между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные или наз- 
наченные на вакантную должность заместителя председателя комитета или 
комиссии, наделяются полномочиями по соответствующей должности на срок, 
оставшийся до очередных выборов в Законодательное Собрание. 

4. Заместители председателей комитетов избираются соответствующим 
комитетом Законодательного Собрания большинством голосов от установ-
ленного численного состава комитета открытым голосованием по представ-
лению председателей соответствующих комитетов. 

5. Заместители председателей комиссий назначаются Законодательным 
Собранием большинством голосов от числа избранных депутатов Законода-
тельного Собрания. 

6. Решения комитетов об избрании заместителей председателей комите-
тов утверждаются Законодательным Собранием. 

7. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений коми-
тетов об избрании заместителей председателей комитетов, о назначении за-
местителей председателей комиссий оформляются в виде постановлений За-
конодательного Собрания. 

8. В случае если заместитель председателя комитета не был избран ли-
бо решение комитета об избрании заместителя председателя комитета не 
было утверждено Законодательным Собранием, председатель Законодатель-
ного Собрания по согласованию с председателем комитета имеет право наз- 
начить одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, исполняющим 
обязанности заместителя председателя комитета до избрания заместителя 
председателя комитета в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 39. Освобождение от должности заместителя председателя 
комитета или комиссии Законодательного Собрания 

1. Решение об освобождении заместителя председателя комитета от 
должности принимается соответствующим комитетом большинством голосов 
от установленного численного состава комитета. 

Решение об освобождении заместителя председателя комитета от долж-
ности утверждается постановлением Законодательного Собрания. 



Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

28 

2. Решение об освобождении заместителя председателя комиссии от 
должности принимается Законодательным Собранием большинством голосов 
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

3. Вопрос об освобождении заместителя председателя комитета или ко-
миссии от должности не может быть поставлен в повестку заседания комитета 
Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в целом в тече-
ние шести месяцев после избрания заместителя председателя комитета или 
назначения заместителя председателя комиссии и в течение шести месяцев 
до истечения срока их полномочий. 

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об 
освобождении заместителя председателя комитета от должности, подписы-
вается членами комитета, присутствующими на данном заседании комитета. 

5. В случае если вопрос об утверждении решения комитета об осво- 
бождении заместителя председателя комитета от должности рассматривался, 
но указанное решение не было утверждено на заседании Законодательного 
Собрания, заместитель председателя комитета продолжает исполнять свои 
обязанности. 

6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении 
решения комитета об освобождении заместителя председателя комитета от 
должности указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос 
может быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ра-
нее чем через три месяца. 

В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении за-
местителя председателя комиссии от должности решение об освобождении 
заместителя председателя комиссии от должности не было принято, вновь 
данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Законодательного 
Собрания не ранее чем через три месяца. 

Глава 4. Совет Законодательного Собрания 

Статья 40. Совет Законодательного Собрания 

1. Совет Законодательного Собрания образуется для рассмотрения  
вопросов и выработки рекомендаций, связанных с планированием работы За-
конодательного Собрания, формированием проекта повестки заседания Зако-
нодательного Собрания, и решения иных вопросов, связанных с организацией 
работы Законодательного Собрания. 

2. Совет Законодательного Собрания является постоянно действующим 
совещательным органом Законодательного Собрания и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 41. Компетенция Совета Законодательного Собрания 

Совет Законодательного Собрания: 
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1) рассматривает вопросы, связанные с составлением планов законопро-
ектных работ; 

2) осуществляет предварительное рассмотрение проектов планов работы 
Законодательного Собрания; 

3) рассматривает проект графика заседаний Законодательного Собрания; 

4) рассматривает вопрос о датах проведения внеочередных заседаний 
Законодательного Собрания; 

5) рассматривает проект повестки заседания Законодательного Собра-
ния; 

6) рассматривает предложения депутатов Законодательного Собрания по 
вопросам для заслушивания на «правительственном часе», определяет пере-
чень вопросов для заслушивания на «правительственном часе»; 

7) подготавливает предложения о включении в проект повестки заседа-
ния Законодательного Собрания вопросов о рассмотрении законопроектов, по 
которым не выражено мнение комитетов Законодательного Собрания; 

8) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой заседания Законо-
дательного Собрания; 

9) направляет представителя Совета Законодательного Собрания в кон-
курсную комиссию по назначению на должность руководителей структурных 
подразделений аппарата Законодательного Собрания; 

10) рассматривает иные вопросы организации работы Законодательного 
Собрания в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 42. Состав Совета Законодательного Собрания 

1. В состав Совета Законодательного Собрания входят председатель За-
конодательного Собрания, заместители председателя Законодательного Соб- 
рания, председатели комитетов Законодательного Собрания, председатели 
постоянных комиссий Законодательного Собрания, руководители фракций и 
депутатских групп. 

2. Совет Законодательного Собрания возглавляет председатель Законо-
дательного Собрания. 

Глава 5. Депутатские объединения 

Статья 43. Фракции и депутатские группы 

1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские  
группы. 

2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами. 

3. Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается ими 
самостоятельно. 
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4. Обеспечение деятельности депутатских объединений организуется 
ими самостоятельно. 

Статья 44. Права депутатских объединений 

Депутатские объединения имеют право: 

1) вносить предложения по кандидатурам на должности председателя 
Законодательного Собрания и его заместителей; 

2) вносить предложения по кандидатурам представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Свердловской области; 

3) вносить предложения об обращении с запросом или ходатайством в 
Уставный Суд Свердловской области от имени Законодательного Собрания; 

4) выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний; 

5) направлять законопроекты и проекты иных правовых актов на незави-
симую научную экспертизу от своего имени; 

6) распространять в Законодательном Собрании свои заявления и иные 
документы в установленном порядке; 

7) участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления раз- 
ногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания За-
конодательного Собрания; 

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области, в том 
числе настоящим Регламентом. 

Статья 45. Решение об образовании депутатского объединения 

1. Фракция образуется по решению депутатов (депутата) Законодатель-
ного Собрания, избранных (избранного) в составе списка кандидатов, до- 
пущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном Соб-
рании. 

2. Депутатская группа может быть образована по решению депутатов За-
конодательного Собрания, избранных по одномандатным избирательным ок-
ругам, образованным на территории Свердловской области, по решению де-
путата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, 
которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области 
передан депутатский мандат в Законодательном Собрании, по решению депу-
татов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (избранного) в сос- 
таве списка кандидатов политической партии, деятельность которой прекра-
щена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. 

3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется в 
виде протокола собрания депутатов Законодательного Собрания. 
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В случае образования депутатского объединения одним депутатом Зако-
нодательного Собрания соответствующее решение оформляется в виде ре-
шения депутата Законодательного Собрания, принимаемого им единолично. 

Статья 46. Регистрация депутатских объединений 

1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутатов Законода-
тельного Собрания, избранных в составе списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, осу- 
ществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании: 

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о резуль-
татах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому избира-
тельному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской облас-
ти, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из  
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями; 

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания, 
включающего решение об образовании фракции, о ее официальном наимено-
вании, об избрании руководителя фракции; 

3) письменного уведомления руководителя фракции об образовании 
фракции, включающего сведения о списочном составе фракции (фамилии, 
имена, отчества всех членов фракции); 

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о вхож-
дении во фракцию; 

5) положения о фракции. 

2. Регистрацию фракции, образованной по решению депутата Законода-
тельного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, осу- 
ществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании: 

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о резуль-
татах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому избира-
тельному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской облас-
ти, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из  
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями; 

2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего во 
фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании фракции, о 
ее официальном наименовании; 

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания, вхо-
дящего во фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании 
фракции с указанием фамилии, имени и отчества данного депутата Законода-
тельного Собрания; 

4) положения о фракции. 
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3. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутатов 
Законодательного Собрания, избранных по одномандатным избирательным 
округам, образованным на территории Свердловской области, осуществляет 
мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании: 

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о резуль-
татах выборов депутатов Законодательного Собрания по одномандатным из-
бирательным округам, образуемым на территории Свердловской области; 

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания, 
включающего решение об образовании депутатской группы, о ее официаль-
ном наименовании, об избрании руководителя депутатской группы; 

3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об обра-
зовании депутатской группы, включающего сведения о списочном составе де-
путатской группы (фамилии, имена, отчества всех членов депутатской груп-
пы); 

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о вхож-
дении в депутатскую группу; 

5) положения о депутатской группе. 

4. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутата 
Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, кото-
рому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области пере-
дан депутатский мандат в Законодательном Собрании, осуществляет мандат-
ная комиссия Законодательного Собрания на основании: 

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о резуль-
татах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому избира-
тельному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской облас-
ти, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из  
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями; 

2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего в де-
путатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, об обра-
зовании депутатской группы, о ее официальном наименовании; 

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания, вхо-
дящего в депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской 
группы, об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и 
отчества данного депутата Законодательного Собрания; 

4) положения о депутатской группе. 

5. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутатов 
Законодательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия Законодательного 
Собрания на основании: 
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1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей по-
литической партии путем ее ликвидации или реорганизации; 

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания, 
включающего решение об образовании депутатской группы, о ее официаль-
ном наименовании, об избрании руководителя депутатской группы; 

3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об обра-
зовании депутатской группы, включающего сведения о списочном составе де-
путатской группы (фамилии, имена, отчества всех членов депутатской груп-
пы); 

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о вхож-
дении в депутатскую группу; 

5) положения о депутатской группе. 

6. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутата 
Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов поли-
тической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия Законодательного 
Собрания на основании: 

1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей по-
литической партии путем ее ликвидации или реорганизации; 

2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего в де-
путатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, об обра-
зовании депутатской группы, о ее официальном наименовании; 

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания, вхо-
дящего в депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской 
группы, об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и 
отчества данного депутата Законодательного Собрания; 

4) положения о депутатской группе. 

7. Регистрация депутатского объединения производится не позднее пяти 
рабочих дней со дня подачи в мандатную комиссию Законодательного Собра-
ния документов, перечисленных в пунктах 1 – 6 настоящей статьи. 

Решение мандатной комиссии Законодательного Собрания о регистрации 
депутатского объединения оформляется записью в протоколе заседания ман-
датной комиссии Законодательного Собрания. 

Не позднее чем на следующий день после принятия решения о регистра-
ции депутатского объединения мандатная комиссия Законодательного Соб-
рания направляет депутатскому объединению выписку из протокола заседа-
ния мандатной комиссии Законодательного Собрания, на котором было при-
нято решение о регистрации данного депутатского объединения. 
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Депутаты Законодательного Собрания считаются вошедшими в депутат-
ское объединение со дня регистрации депутатского объединения мандатной 
комиссией Законодательного Собрания. 

8. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с 
настоящей статьей, не пользуются правами депутатских объединений, опре-
деленными настоящим Регламентом. 

9. Мандатная комиссия Законодательного Собрания на ближайшем засе-
дании Законодательного Собрания доводит до сведения депутатов Законода-
тельного Собрания информацию о регистрации депутатских объединений и о 
прекращении деятельности депутатских объединений. 

Статья 47. Состав депутатских объединений 

1. Депутат Законодательного Собрания вправе состоять только в одном 
депутатском объединении. 

2. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата) Законодательного 
Собрания, избранных (избранного) в составе соответствующего списка канди-
датов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодатель-
ном Собрании. Во фракцию могут входить также депутаты Законодательного 
Собрания, избранные по одномандатным избирательным округам, образован-
ным на территории Свердловской области, и депутаты Законодательного Соб- 
рания, избранные в составе списков кандидатов политических партий, дея-
тельность которых прекращена в связи с их ликвидацией или реорганизацией.  

3. Депутатская группа может включать в себя: 

1) депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (изб- 
ранного) по одномандатным избирательным округам, образованным на терри-
тории Свердловской области, за исключением депутатов (депутата) Законо-
дательного Собрания, вошедших (вошедшего) во фракции (фракцию); 

2) депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка 
кандидатов, которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердлов-
ской области передан депутатский мандат в Законодательном Собрании; 

3) депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (изб- 
ранного) в составе списка кандидатов политической партии, деятельность ко-
торой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, за исключе-
нием депутатов (депутата) Законодательного Собрания, вошедших (вошедше-
го) во фракции (фракцию). 

Статья 48. Изменение состава депутатских объединений 

1. Депутат Законодательного Собрания, избранный по одномандатному 
избирательному округу, образованному на территории Свердловской области, 
и депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка кандида-
тов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее лик-
видацией или реорганизацией, вправе войти во фракцию при согласии фрак-
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ции и соблюдении требования, установленного федеральным законом, либо в 
депутатскую группу при согласии депутатской группы. 

Депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка канди-
датов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией, вправе войти во фракцию либо в депутат-
скую группу со дня внесения в Единый государственный реестр юриди- 
ческих лиц соответствующей записи. 

Решение депутатского объединения о вхождении депутата Законода-
тельного Собрания в депутатское объединение представляется для регистра-
ции в мандатную комиссию Законодательного Собрания вместе с письменным 
заявлением депутата Законодательного Собрания о вхождении в депутатское 
объединение. 

Регистрация указанного решения производится не позднее пяти рабочих 
дней со дня его подачи в мандатную комиссию Законодательного Соб- 
рания. 

Датой вхождения депутата Законодательного Собрания в депутатское 
объединение считается дата регистрации решения депутатского объединения 
о вхождении депутата Законодательного Собрания в депутатское объедине-
ние мандатной комиссией Законодательного Собрания. 

2. Депутат Законодательного Собрания, избранный по одномандатному 
избирательному округу, образованному на территории Свердловской области, 
депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией, вошедшие во фракцию, но не вступившие в со-
ответствующую политическую партию или вошедшие в депутатскую группу, 
выбывают из депутатского объединения в случае подачи ими письменных за-
явлений о выходе из депутатского объединения либо на основании решений 
депутатского объединения об исключении соответствующих депутатов Зако-
нодательного Собрания из состава депутатского объединения. 

Письменное заявление депутата Законодательного Собрания о выходе 
из депутатского объединения, решение депутатского объединения об исклю-
чении депутата Законодательного Собрания из состава депутатского объеди-
нения представляются для регистрации в мандатную комиссию Законода-
тельного Собрания. 

Регистрация письменного заявления депутата Законодательного Собра-
ния о выходе из депутатского объединения или решения депутатского объе-
динения об исключении депутата Законодательного Собрания из депутатского 
объединения производится не позднее пяти рабочих дней со дня их подачи в 
мандатную комиссию Законодательного Собрания. 

Датой выбытия депутата Законодательного Собрания из депутатского 
объединения считается дата регистрации заявления депутата Законодатель-
ного Собрания о выходе из депутатского объединения или решения депутат-
ского объединения об исключении депутата Законодательного Собрания из 
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депутатского объединения мандатной комиссией Законодательного Соб- 
рания. 

Статья 49. Прекращение деятельности депутатской группы 

1. В случае выхода всех депутатов Законодательного Собрания, входив-
ших в состав депутатской группы, из состава этой группы мандатная комиссия 
Законодательного Собрания принимает решение о признании депутатской 
группы прекратившей свою деятельность. 

2. В случае принятия депутатской группой решения о прекращении своей 
деятельности деятельность депутатской группы, а также членство депутатов 
Законодательного Собрания в этой депутатской группе прекращаются со дня 
регистрации данного решения мандатной комиссией Законодательного Соб-
рания. 

Регистрация решения депутатской группы о прекращении своей деятель-
ности производится не позднее пяти рабочих дней со дня его подачи в ман-
датную комиссию Законодательного Собрания. 

3. Мандатная комиссия Законодательного Собрания на ближайшем засе-
дании Законодательного Собрания доводит до сведения депутатов Законода-
тельного Собрания информацию о признании депутатской группы прекратив-
шей свою деятельность либо о прекращении деятельности депутатской  
группы. 

Раздел 2. Общий порядок работы Законодательного Собрания 

Глава 6. Порядок организации и проведения заседаний  
Законодательного Собрания 

Статья 50. Заседания Законодательного Собрания 

1. Основной формой работы Законодательного Собрания являются его 
заседания. 

2. Заседания Законодательного Собрания созываются председателем 
Законодательного Собрания. 

3. В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской облас-
ти, могут проводиться внеочередные заседания Законодательного Собрания. 

4. Заседания Законодательного Собрания проводятся открыто, гласно и 
освещаются в средствах массовой информации. 

В случае если Законодательное Собрание примет решение о проведении 
закрытого заседания, проводится закрытое заседание Законодательного Соб-
рания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

5. Организационно-техническое обеспечение заседания Законодательно-
го Собрания осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 
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Статья 51. Заседания Законодательного Собрания и внеочередные 
заседания Законодательного Собрания 

1. Заседания Законодательного Собрания созываются в соответствии с 
графиком проведения заседаний Законодательного Собрания, утверждаемым 
распоряжением председателя Законодательного Собрания. 

Заседания Законодательного Собрания проводятся, как правило, два 
раза в месяц. 

График проведения заседаний Законодательного Собрания составляется 
минимум на шесть месяцев соответствующими структурными подразделе-
ниями аппарата Законодательного Собрания и утверждается председателем 
Законодательного Собрания. 

В графике проведения заседаний Законодательного Собрания должны 
предусматриваться перерывы в работе Законодательного Собрания, связан-
ные с работой депутатов с избирателями, а также с предоставлением депута-
там очередных отпусков. 

Под ближайшим заседанием Законодательного Собрания для рассмот-
рения вопроса считается то заседание, на которое этот вопрос может быть 
вынесен с соблюдением порядка и сроков, установленных федеральным и 
областным законодательством. 

2. Внеочередные заседания Законодательного Собрания созываются 
председателем Законодательного Собрания по собственной инициативе, по 
инициативе Губернатора Свердловской области либо по инициативе не менее 
одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного заседания 
вносят в Законодательное Собрание проект повестки внеочередного заседа-
ния и соответствующие проекты постановлений Законодательного Собрания. 

3. Дату проведения внеочередного заседания назначает председатель 
Законодательного Собрания по согласованию с его инициаторами с учетом 
соблюдения порядка и сроков, установленных федеральным и областным за-
конодательством для внесения вопросов на рассмотрение Законодательного 
Собрания. 

4. Внеочередные заседания проводятся в порядке, предусмотренном  
настоящим Регламентом для проведения заседаний Законодательного Соб-
рания. 

Статья 52. Открытые и закрытые заседания  
Законодательного Собрания 

1. На открытых заседаниях Законодательного Собрания имеют право 
присутствовать субъекты права законодательной инициативы или их предста-
вители, руководитель и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, 
обеспечивающие организацию заседания Законодательного Собрания, пред-
ставители Прокуратуры Свердловской области, Главного управления Минис- 
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терства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, уполномо-
ченных экспертных организаций. 

На открытом заседании Законодательного Собрания не менее одного 
раза в год в соответствии с федеральным законом вправе присутствовать в 
качестве лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, пред-
ставители политических партий, не представленных в Законодательном Соб-
рании. 

Иные лица могут присутствовать при проведении открытого заседания 
Законодательного Собрания при наличии официального приглашения. 

Представители средств массовой информации могут присутствовать на 
открытых заседаниях Законодательного Собрания при условии их аккредита-
ции при Законодательном Собрании. 

2. О желании принять участие в заседании Законодательного Собрания 
заинтересованные органы и лица, не указанные в части первой пункта 1 нас- 
тоящей статьи, направляют не позднее чем за три дня до начала заседания в 
комитет Законодательного Собрания на имя председателя комитета или в За-
конодательное Собрание на имя председателя Законодательного Собрания 
письменную заявку. 

3. Аппарат Законодательного Собрания на основании полученных заявок 
составляет список приглашенных лиц и извещает их о месте и времени про-
ведения заседания Законодательного Собрания по телефону, путем направ-
ления им по почте или иным способом официального приглашения за под- 
писью председателя Законодательного Собрания или по его поручению – од-
ного из его заместителей. 

4. Для лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, от-
водятся специальные места в зале заседаний. 

Для представителей средств массовой информации специальные места 
в зале заседаний отводятся только при наличии такой возможности. 

Для лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, а 
также для представителей средств массовой информации могут быть отведе-
ны места в иных помещениях в том случае, если в этих помещениях обеспе-
чена прямая трансляция из зала заседаний. 

5. При проведении открытого заседания Законодательного Собрания со-
ответствующими структурными подразделениями аппарата Законодательного 
Собрания организуется прямая трансляции заседания. 

6. Законодательное Собрание может принять решение о проведении за-
крытого заседания, если предложение об этом внесено председателем Зако-
нодательного Собрания, не менее чем одной третью от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания, Губернатором Свердловской области. 

Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 
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7. При проведении закрытого заседания Законодательного Собрания 
имеют право присутствовать Губернатор Свердловской области, председа-
тель Правительства Свердловской области, полномочный представитель Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в 
Законодательном Собрании, руководитель аппарата Законодательного Соб-
рания, представитель Прокуратуры Свердловской области. 

Иные лица могут присутствовать при проведении закрытого заседания 
Законодательного Собрания при наличии официального приглашения. 

8. Список работников аппарата Законодательного Собрания, обеспечи-
вающих организацию заседания Законодательного Собрания и имеющих пра-
во присутствовать на закрытых заседаниях Законодательного Собрания, сос- 
тавляется руководителем аппарата Законодательного Собрания и утвержда-
ется председателем Законодательного Собрания. 

9. В случае если для организации закрытого заседания Законодательного 
Собрания требуется проведение соответствующей подготовки, в заседании 
объявляется перерыв, время которого устанавливается решением Законода-
тельного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа депутатов 
Законодательного Собрания, присутствующих на заседании. 

10. Сведения о содержании закрытых заседаний Законодательного Соб-
рания не подлежат разглашению. 

11. Запрещается проносить на закрытое заседание Законодательного 
Собрания и использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и видео-
технику, средства телефонной связи и радиосвязи, а также средства звукоза-
писи. 

12. Присутствующие на закрытом заседании Законодательного Собрания 
предупреждаются о правилах проведения закрытого заседания. 

Статья 53. Организационная подготовка заседания  
Законодательного Собрания 

1. План организационных мероприятий по подготовке заседания Законо-
дательного Собрания утверждается распоряжением председателя Законода-
тельного Собрания. 

2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопро-
сов на заседании Законодательного Собрания, а также их электронные копии 
направляются в аппарат Законодательного Собрания. 

Документы и иные материалы, обязательное представление которых 
предусмотрено областным законодательством, не менее чем за три дня до 
заседания вместе с проектом повестки заседания представляются депутатам 
Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, в Прави-
тельство Свердловской области, соответствующему субъекту права зако- 
нодательной инициативы, в Прокуратуру Свердловской области, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области, государственно-правовое управление аппарата Законодательного 
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Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Законода-
тельного Собрания и профильного комитета Законодательного Собрания. 

Электронные копии документов и иных материалов размещаются в сис-
темах подготовки и сопровождения заседаний комплексной информационной 
системы Законодательного Собрания и имеют справочный характер. 

3. Законодательное Собрание вправе в ходе текущего заседания дать 
председателю Законодательного Собрания, его заместителям, комитетам и 
комиссиям Законодательного Собрания, руководителю аппарата Законода-
тельного Собрания поручение для подготовки вопроса к рассмотрению на за-
седании Законодательного Собрания. 

Статья 54. Формирование проекта повестки заседания  
Законодательного Собрания 

1. Формирование проекта повестки заседания Законодательного Собра-
ния происходит на основании планов законопроектных работ, рекомендаций 
комитетов и комиссий Законодательного Собрания с учетом иных вопросов, 
внесенных на рассмотрение Законодательного Собрания в установленном 
порядке. 

2. Предложения о включении вопросов в проект повестки заседания За-
конодательного Собрания вносятся в Законодательное Собрание на имя 
председателя Законодательного Собрания субъектами права законодатель-
ной инициативы, комитетами и комиссиями Законодательного Собрания. 

3. Предложения комитетов и комиссий Законодательного Собрания по 
включению вопросов в проект повестки заседания Законодательного Собра-
ния передаются председателю Законодательного Собрания не менее чем за 
пятнадцать дней до заседания Законодательного Собрания. 

4. Вопрос о формировании проекта повестки заседания Законодательно-
го Собрания председатель Законодательного Собрания выносит на рассмот-
рение Совета Законодательного Собрания не менее чем за одиннадцать дней 
до заседания Законодательного Собрания. 

5. В проект повестки ближайшего заседания Законодательного Собрания 
в обязательном порядке включаются: 

1) послания и обращения Губернатора Свердловской области; 

2) законы Свердловской области, отклоненные Губернатором Свердлов-
ской области; 

3) вопрос о даче согласия на назначение на должность председателя 
Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, дача 
согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской об-
ласти; 

consultantplus://offline/ref=BB476A4EF3839CF232BE6A8F05334D6F782DA68093540349964C454EE211A766BA02I0F
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4) вопрос о согласовании представления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об-
ласти; 

5) вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской об-
ласти; 

6) вопрос о даче согласия в случае, предусмотренном законом Сверд-
ловской области, на принятие исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области решения о заключении сделки с имуществом; 

7) вопрос об освобождении от должности председателя Законодательно-
го Собрания или его заместителей; 

8) вопрос о замещении вакантных выборных государственных долж- 
ностей в Законодательном Собрании; 

9) вопрос об изменении численного и персонального состава комитетов и 
комиссий Законодательного Собрания; 

10) вопрос о прекращении деятельности комитета или комиссии Законо-
дательного Собрания; 

11) вопрос о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным 
Собранием; 

12) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рас-
смотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердловской 
области для предварительного рассмотрения законопроекта; 

13) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, если на 
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотрении 
этого законопроекта решение о его принятии в первом чтении или об отклоне-
нии не было принято; 

14) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рас-
смотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении; 

15) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, если на 
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотрении 
этого законопроекта решение о его принятии во втором чтении или об откло-
нении не было принято; 

16) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рас-
смотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении; 

17) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, если на 
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотрении 
этого законопроекта решение о его принятии, возвращении на дополнитель-
ное рассмотрение во втором чтении или о его отклонении не было принято; 
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18) вопрос о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области на 
закон Свердловской области, противоречащий федеральному законодатель-
ству; 

19) иные вопросы в соответствии с федеральными и областными зако-
нами. 

6. Проект повестки заседания Законодательного Собрания составляется 
председателем Законодательного Собрания или по его поручению замести-
телем председателя Законодательного Собрания не менее чем за пять дней 
до заседания. 

В проект повестки заседания Законодательного Собрания включаются 
только те вопросы, для рассмотрения которых подготовлены документы и ма-
териалы, представление которых в соответствии с областным законодатель-
ством является обязательным. 

7. В проект повестки заседания Законодательного Собрания законопро-
екты включаются в следующей последовательности: 

1) законопроекты, рассматриваемые в первом, втором и третьем чтении в 
порядке, установленном статьей 133 настоящего Регламента; 

2) законопроекты, рассматриваемые в третьем чтении; 

3) законопроекты, рассматриваемые во втором и третьем чтении; 

4) законопроекты, рассматриваемые во втором чтении; 

5) законопроекты, рассматриваемые в первом и втором чтении; 

6) законопроекты, рассматриваемые в первом чтении. 

8. Проект повестки заседания Законодательного Собрания утверждается 
председателем Законодательного Собрания и не менее чем за три дня до за-
седания Законодательного Собрания направляется для опубликования в 
«Областной газете». 

9. Подготовленные к первому чтению законопроект и проект постановле-
ния нормативного характера по вопросу, включенному в проект повестки за-
седания Законодательного Собрания, не позднее чем за десять дней до засе-
дания Законодательного Собрания направляются Губернатору Свердловской 
области, в Правительство Свердловской области, Прокуратуру Свердловской 
области, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, а также в государственно-правовое управление ап-
парата Законодательного Собрания. 

Статья 55. Участие депутатов Законодательного Собрания и  
иных лиц в заседании Законодательного Собрания 

1. Депутат Законодательного Собрания обязан присутствовать на засе-
даниях Законодательного Собрания. 
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2. О невозможности присутствовать на заседании Законодательного Соб- 
рания депутат Законодательного Собрания заблаговременно информирует 
председателя Законодательного Собрания. 

3. На заседаниях Законодательного Собрания депутаты вправе участво-
вать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу об-
суждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по 
кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждае-
мых Законодательным Собранием, задавать вопросы, давать справки, а также 
пользоваться иными правами, установленными федеральными и областными 
законами. 

4. Приглашенные лица имеют право участвовать в заседании Законода-
тельного Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

5. Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Законода-
тельного Собрания. 

По решению Законодательного Собрания приглашенным лицам может 
быть предоставлено слово для выступления в порядке, предусмотренном нас- 
тоящим Регламентом. 

Статья 56. Регистрация депутатов Законодательного Собрания, 
участвующих в заседании Законодательного Собрания 

1. Регистрация депутатов Законодательного Собрания начинается за 
тридцать минут до открытия утреннего заседания Законодательного Собра-
ния. 

2. Регистрация присутствующих на заседании депутатов Законодательно-
го Собрания осуществляется после каждого перерыва в заседании. 

3. Регистрация депутатов, как правило, осуществляется с использовани-
ем информационной системы сопровождения заседаний. 

Присутствующий на заседании депутат Законодательного Собрания обя-
зан зарегистрировать свое участие в заседании при помощи именной карточки 
для голосования, выдаваемой при входе в зал заседаний сотрудниками аппа-
рата Законодательного Собрания. 

4. Заседание Законодательного Собрания не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует 50 процентов или менее от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания. 

5. Если на заседании Законодательного Собрания зарегистрировано  
50 процентов или менее от числа избранных депутатов Законодательного  
Собрания, то распоряжением председательствующего на заседании Законо-
дательного Собрания заседание переносится на другое время, а отсутствую-
щим на заседании депутатам в письменном виде (либо телеграммой) сооб-
щается о месте и времени проведения заседания, которые определяются 
председательствующим с учетом мнения присутствующих на заседании депу-
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татов, с учетом времени доставки указанного выше сообщения, а также вре-
мени нахождения отсутствующих депутатов в пути. 

Статья 57. Открытие заседания Законодательного Собрания 

Открытие заседания Законодательного Собрания начинается с процеду-
ры приветствия Государственного флага Российской Федерации и флага 
Свердловской области вставанием. 

При проведении процедуры приветствия Государственного флага Рос-
сийской Федерации и флага Свердловской области исполняется Государст-
венный гимн Российской Федерации. 

Статья 58. Ведение заседания Законодательного Собрания 

1. Заседание Законодательного Собрания ведет председатель Законода-
тельного Собрания или по его поручению – заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания (далее – председательствующий на заседании Зако-
нодательного Собрания). 

2. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания: 

1) объявляет об открытии и закрытии заседания; 

2) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, следит за соблю-
дением кворума и утвержденной повестки заседания Законодательного Соб-
рания; 

3) вносит предложения по персональному составу секретариата заседа-
ния Законодательного Собрания; 

4) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, участвующим в 
рассмотрении вопроса депутатам Законодательного Собрания, иным субъек-
там права законодательной инициативы (их представителям) и приглашенным 
на заседание в порядке поступления зарегистрированных заявок в соответст-
вии с повесткой заседания Законодательного Собрания, требованиями нас- 
тоящего Регламента либо в ином порядке, определенном решением Законо-
дательного Собрания; 

5) предоставляет депутатам Законодательного Собрания слово для ог-
лашения вопросов, заявлений, предложений, справок, а также замечаний по 
ведению заседания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а в 
случае отсутствия депутатов на заседании оглашает представленные ими в 
письменном виде заявления и предложения; 

6) зачитывает предложения депутатов Законодательного Собрания по 
рассматриваемым на заседании вопросам, поступившим в секретариат в 
письменном виде, и объявляет последовательность их постановки на голосо-
вание; 

7) ставит на голосование поступившие предложения депутатов Законода-
тельного Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом; 
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8) ставит на голосование законопроекты, проекты постановлений и других 
актов, подготовленные и внесенные на рассмотрение Законодательного Соб-
рания в соответствии с настоящим Регламентом; 

9) объявляет результаты голосования; 

10) обеспечивает порядок в зале заседаний; 

11) в случае необходимости объявляет перерыв в заседании; 

12) дает поручения работникам аппарата Законодательного Собрания, 
связанные с обеспечением работы заседания Законодательного Собрания, 
контролирует их работу; 

13) подписывает протокол заседания Законодательного Собрания и пос- 
тановления, принятые на заседании; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регла-
ментом. 

3. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания не 
вправе комментировать и прерывать выступления депутатов, если они не на-
рушают нормы настоящего Регламента, и давать характеристику выступаю-
щим. 

4. В случае если председательствующий является докладчиком по воп- 
росу, рассматриваемому на заседании Законодательного Собрания, на время 
своего выступления он передает заместителю председателя Законодательно-
го Собрания или члену секретариата заседания Законодательного Собрания 
функции председательствующего до принятия решения по обсуждаемому  
вопросу. 

В случае если председательствующий считает необходимым принять 
участие в обсуждении вопроса, рассматриваемого на заседании Законода-
тельного Собрания, он записывается для выступления в общем порядке и на 
время своего выступления передает заместителю председателя Законода-
тельного Собрания или члену секретариата заседания Законодательного Соб- 
рания функции председательствующего до окончания выступления. 

5. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания при 
необходимости объявляет перерыв в заседании, проводит консультации с де-
путатскими объединениями и отдельными депутатами, организует работу  
согласительных комиссий в целях преодоления разногласий и разрешения 
других вопросов, возникающих в ходе заседания. 

6. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
вправе в случае нарушения настоящего Регламента при обсуждении какого-
либо вопроса предупреждать депутата, а при повторном нарушении при об-
суждении этого же вопроса лишать его слова на время обсуждения этого воп- 
роса. 

7. Депутат Законодательного Собрания при осуществлении депутатской 
деятельности должен соблюдать следующие правила депутатской этики: 
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1) не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, на-
носящие ущерб чести и достоинству депутатов Законодательного Собрания и 
других лиц; 

2) не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; 

3) не призывать к незаконным действиям; 

4) не выступать без разрешения председательствующего на заседании 
Законодательного Собрания. 

В случае нарушения на заседании Законодательного Собрания правил, 
указанных в части первой настоящего пункта, председательствующий на за-
седании Законодательного Собрания предупреждает выступающего, а в слу-
чае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня 
заседания Законодательного Собрания. 

Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил депутатской 
этики, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания. 

Мандатная комиссия Законодательного Собрания: 

1) предварительно рассматривает обращения заинтересованных лиц, 
адресованные в мандатную комиссию Законодательного Собрания, о нару-
шении депутатом Законодательного Собрания правил депутатской этики; 

2) направляет в Законодательное Собрание предложения по вопросу не-
этичного поведения депутата Законодательного Собрания. 

По предложению мандатной комиссии Законодательного Собрания депу-
тат Законодательного Собрания может быть лишен права выступления на за-
седании Законодательного Собрания на срок до одного месяца решением  
Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа 
избранных депутатов Законодательного Собрания.  

8. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
принимает решение об удалении из зала заседаний приглашенных лиц, ме-
шающих работе Законодательного Собрания. 

Статья 59. Секретариат заседания Законодательного Собрания 

1. На время проведения заседания Законодательное Собрание избирает 
открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов, присутст-
вующих на заседании, секретариат заседания Законодательного Собрания в 
составе руководителя секретариата и члена секретариата. 

В состав секретариата заседания Законодательного Собрания может 
быть избран любой депутат Законодательного Собрания, кроме председателя 
Законодательного Собрания или его заместителя, на которого возложена обя-
занность замещать председателя Законодательного Собрания в случаях, 
предусмотренных настоящим Регламентом. 

Депутаты Законодательного Собрания избираются в секретариат заседа-
ния Законодательного Собрания, как правило, по очереди. 
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2. Руководитель секретариата организует ведение протокола и стено-
грамм заседания Законодательного Собрания, визирует протокол заседания и 
постановления Законодательного Собрания, принятые на заседании. 

3. Секретариат заседания Законодательного Собрания: 

1) информирует о присутствии депутатов Законодательного Собрания в 
зале заседаний и об их регистрации, о причинах отсутствия депутатов на за-
седании; 

2) регистрирует поступившие справки, обращения, поправки (в том числе 
внесенные в электронном виде с использованием информационной системы 
сопровождения заседаний), переданные депутатами письменные тексты их 
выступлений, заявления и вопросы депутатов, а также альтернативные проек-
ты решений Законодательного Собрания; 

3) в случае необходимости осуществляет запись желающих выступить с 
указанием времени поступления в секретариат заседания Законодательного 
Собрания записок и представляет председательствующему на заседании За-
конодательного Собрания сведения о записавшихся для выступления; 

4) регистрирует и передает председательствующему на заседании Зако-
нодательного Собрания для оглашения поступившие в адрес Законодатель-
ного Собрания письма, телеграммы и обращения; 

5) фиксирует результаты голосования по принимаемым решениям; 

6) дает разъяснения по возникшим вопросам, относящимся к ведению 
секретариата заседания Законодательного Собрания; 

7) контролирует работу программно-технического комплекса; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регла-
ментом. 

4. Организационно-техническое обеспечение работы секретариата засе-
дания Законодательного Собрания осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения аппарата Законодательного Собрания. 

Статья 60. Утверждение повестки заседания  
Законодательного Собрания 

1. Предложения по проекту повестки заседания Законодательного Соб-
рания передаются в секретариат заседания Законодательного Собрания в 
письменном виде либо излагаются в выступлениях. 

Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются председа-
тельствующим на заседании Законодательного Собрания в порядке их поступ-
ления. 

2. В качестве дополнительных пунктов не могут быть включены в повест-
ку заседания Законодательного Собрания вопросы, связанные с рассмотре-
нием законопроектов. 
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Не могут быть включены в повестку заседания Законодательного Собра-
ния вопросы в том случае, если в установленные сроки не были представле-
ны документы и материалы, необходимые для рассмотрения этих вопросов на 
заседании Законодательного Собрания, обязательное представление которых 
предусмотрено федеральными и областными законами. 

3. Вопросы, вносимые на заседание Законодательного Собрания, вклю-
чаются в повестку заседания Законодательного Собрания в той же последо-
вательности, в какой они включались в проект повестки заседания Законода-
тельного Собрания. 

4. В пункт повестки заседания Законодательного Собрания «Разное» не 
могут быть включены вопросы, по которым требуется принятие постановле-
ния Законодательного Собрания. 

В случае если при обсуждении такого вопроса выясняется необходи-
мость принятия по результатам его обсуждения постановления Законода-
тельного Собрания, обсуждение этого вопроса переносится на ближайшее за-
седание Законодательного Собрания. 

5. Проект повестки заседания Законодательного Собрания, который 
сформирован в соответствии с настоящим Регламентом, ставится на голосо-
вание для принятия за основу, после чего проводится голосование по тем 
пунктам проекта повестки, по которым поступили предложения. После этого 
повестка заседания Законодательного Собрания ставится на утверждение в 
целом. 

При обсуждении предложений по повестке заседания Законодательного 
Собрания по каждому пункту, по которому поступили предложения, заслуши-
вается не более двух выступлений депутатов Законодательного Собрания в 
поддержку включения данного пункта в повестку заседания Законодательного 
Собрания и двух выступлений депутатов Законодательного Собрания против 
включения данного пункта в повестку заседания Законодательного Собрания. 

В случае если по проекту повестки заседания Законодательного Собра-
ния предложения не поступили, повестка заседания Законодательного Соб-
рания ставится на утверждение в целом. 

6. Включение вопросов в повестку заседания Законодательного Собра-
ния и утверждение повестки заседания Законодательного Собрания в целом 
решаются путем открытого голосования соответственно по каждому вопросу, 
по которому поступили предложения, и по утверждению повестки заседания 
Законодательного Собрания в целом большинством голосов от установленно-
го числа депутатов Законодательного Собрания. 

Без обсуждения и голосования в повестку заседания Законодательного 
Собрания включаются вопросы, перенесенные с предшествующего заседания 
Законодательного Собрания, вопросы, указанные в подпунктах 1 – 18 пункта 5 
статьи 54 настоящего Регламента, а также иные вопросы в соответствии с за-
конодательством Свердловской области и настоящим Регламентом. 
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7. Рассмотрение вопросов на заседании Законодательного Собрания, за 
исключением вопроса об утверждении повестки заседания Законодательного 
Собрания, не может быть начато без утверждения повестки заседания Зако-
нодательного Собрания в целом. 

8. Изменения утвержденной повестки заседания Законодательного Соб-
рания принимаются большинством голосов от установленного числа депута-
тов Законодательного Собрания. 

Статья 61. Распространение документов и материалов  
на заседании Законодательного Собрания 

1. В ходе заседания Законодательного Собрания в зале заседаний рас-
пространяются только документы и материалы по вопросам, включенным в 
повестку заседания Законодательного Собрания. 

2. На заседании Законодательного Собрания в обязательном порядке 
распространяются документы и материалы, необходимые для рассмотрения 
вопросов, включенных в повестку заседания Законодательного Собрания. 

3. Документы и материалы, распространяемые на заседании Законода-
тельного Собрания, должны иметь подпись (подписи) депутата (депутатов) 
Законодательного Собрания, инициирующего (инициирующих) распростране-
ние указанных документов и материалов, и визу руководителя секретариата 
заседания Законодательного Собрания, разрешающую распространение дан-
ных документов и материалов в зале заседаний Законодательного Соб- 
рания. 

Документы, имеющие характер заявлений депутатских объединений, ко-
митетов и комиссий Законодательного Собрания, должны, кроме того, иметь 
визу руководителя соответствующего депутатского объединения, председа-
теля комитета или комиссии Законодательного Собрания. 

4. В случае если руководитель секретариата заседания Законодательно-
го Собрания отказался визировать документы и материалы, предлагаемые к 
распространению на заседании Законодательного Собрания, решение вопро-
са о распространении указанных документов и материалов на заседании За-
конодательного Собрания принимается Законодательным Собранием боль-
шинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. 

Статья 62. Порядок проведения заседания  
Законодательного Собрания 

1. Заседания Законодательного Собрания начинаются в 10 часов 00 ми-
нут и заканчиваются в 17 часов 00 минут. 

Утреннее заседание начинается в 10 часов 00 минут и заканчивается в  
11 часов 20 минут. 

Дневное заседание начинается в 11 часов 40 минут и заканчивается в  
13 часов 00 минут. 
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Вечернее заседание начинается в 14 часов 00 минут и заканчивается в 
17 часов 00 минут. 

В вечернем заседании объявляется перерыв на 20 минут в 15 часов  
20 минут. 

Законодательное Собрание может принять решение об ином распорядке 
проведения заседаний. 

Решение об изменении распорядка работы Законодательного Собрания 
принимается большинством голосов от числа депутатов Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании. 

2. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для содокладов – 
до 5 минут. 

3. Время для выступления в прениях устанавливается: 

1) для обсуждения повестки заседания Законодательного Собрания –  
до 3 минут; 

2) для обсуждения предложения о включении дополнительных вопросов 
в повестку заседания Законодательного Собрания – до 1 минуты; 

3) для обсуждения докладов и содокладов – до 5 минут; 

4) для постатейного обсуждения проектов решений – до 3 минут; 

5) по вопросам настоящего Регламента, в том числе по порядку ведения 
заседания Законодательного Собрания, – до 1 минуты; 

6) по обсуждаемым кандидатурам – до 5 минут; 

7) для сообщений, заявлений и справок – до 3 минут; 

8) для предложений – до 2 минут; 

9) для вопроса – до 1 минуты; 

10) для ответа на вопрос – до 3 минут; 

11) для повторных выступлений – до 3 минут. 

4. По решению Законодательного Собрания, принимаемому большинст-
вом голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих 
на заседании, председательствующий на заседании Законодательного Соб-
рания вправе продлить время для выступлений с докладом, содокладом, выс- 
туплений в прениях. 

5. По истечении установленного для выступления времени председа-
тельствующий на заседании Законодательного Собрания предупреждает об 
этом выступающего, а затем прерывает его выступление. 

6. Каждый выступающий на заседании Законодательного Собрания дол-
жен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. В случае если он отклоня-
ется от нее, председательствующий вправе напомнить ему об этом. В случае 
если замечание выступающим не учтено, председательствующий может пре-
рвать выступающего. 
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7. По решению Законодательного Собрания, принимаемому большинст-
вом голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, председа-
тельствующий на заседании Законодательного Собрания может установить 
общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку за-
седания Законодательного Собрания, а также время, отводимое на вопросы и 
ответы. 

8. В конце вечернего заседания предусматривается время продолжи-
тельностью до 15 минут для выступления депутатов с заявлениями и обра-
щениями. 

Прения по этим выступлениям не открываются. 

9. В случае если рассмотрение вопроса было перенесено на ближайшее 
заседание Законодательного Собрания, рассмотрение этого вопроса продол-
жается с того момента, на котором рассмотрение этого вопроса было прекра-
щено. 

10. В случае если в предусмотренное для заседания Законодательного 
Собрания время все вопросы повестки заседания Законодательного Собра-
ния не были рассмотрены, Законодательное Собрание большинством голосов 
от числа депутатов, присутствующих на заседании Законодательного Собра-
ния, может принять одно из следующих решений, которое оформляется про-
токольной записью: 

1) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания до оп-
ределенного времени; 

2) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания в тече-
ние дня заседания Законодательного Собрания до принятия решения по рас-
сматриваемому вопросу; 

3) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания в тече-
ние дня заседания Законодательного Собрания до принятия решений по всем 
вопросам, включенным в повестку заседания Законодательного Собрания; 

4) о продлении заседания Законодательного Собрания и рассмотрении 
вопросов, включенных в его повестку, в один из следующих дней. 

Вопрос о закрытии текущего заседания Законодательного Собрания и 
переносе вопросов, включенных в повестку текущего заседания Законода-
тельного Собрания, на ближайшее заседание Законодательного Собрания 
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания. 

В случае если Законодательное Собрание приняло решение о переносе 
вопросов, включенных в повестку текущего заседания Законодательного Соб-
рания, на ближайшее заседание Законодательного Собрания, перенесенные 
вопросы включаются в повестку этого заседания без обсуждения и голосова-
ния и рассматриваются в первоочередном порядке. 
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Статья 63. Право на выступление на заседании  
Законодательного Собрания 

1. Право на выступление на заседании Законодательного Собрания име-
ют депутаты Законодательного Собрания, Губернатор Свердловской области, 
члены Правительства Свердловской области, полномочный представитель 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  
в Законодательном Собрании, представители Уставного Суда Свердловской 
области, Свердловского областного суда, Арбитражного суда Свердловской 
области, Прокуратуры Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства 
Свердловской области или их представители имеют право выступать каждый 
раз, когда они считают необходимым. 

По вопросам соблюдения норм юридической техники, наличия противоре-
чий в законодательстве и иным юридическим вопросам, возникающим в ходе 
рассмотрения законопроектов и иных проектов правовых актов, право на высту-
пление на заседании Законодательного Собрания имеют представители Проку-
ратуры Свердловской области, Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области, государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания, уполномоченной экспертной 
организации, группы разработчиков рассматриваемого законопроекта. 

Иные лица, присутствующие на заседании, могут получить слово по реше-
нию Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от чис-
ла депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании. 

3. Передача права на выступление на заседании Законодательного Собра-
ния записавшимся для выступления другому лицу не допускается. 

4. Выступление на заседании Законодательного Собрания осуществляется 
с трибуны. 

Микрофоны в зале заседаний используются в основном для подачи пред-
ложений, высказывания замечаний по порядку ведения заседания, вопросов и 
кратких справок. 

5. Никто не имеет права выступать на заседании Законодательного Собра-
ния без разрешения председательствующего. 

Нарушивший указанное правило может быть лишен слова председательст-
вующим без предупреждения. 

Статья 64. Порядок проведения прений по вопросу, включенному  
в повестку заседания Законодательного Собрания 

1. Прения по вопросу, включенному в повестку заседания Законодательного 
Собрания, проводятся после выступлений с докладом и содокладом, определе-
ния кандидатур, по которым должно быть организовано обсуждение, а также в 
иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, и завершаются нача-
лом голосования по этому вопросу. 
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2. При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Законо-
дательного Собрания, предусматривается следующий порядок проведения пре-
ний: 

1) вопросы к докладчику (содокладчику) или обсуждаемой кандидатуре и 
ответы докладчика (содокладчика), обсуждаемой кандидатуры; 

2) обсуждение докладов и содокладов, кандидатур; 

3) выступления с предложениями. 

При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Законо-
дательного Собрания, председательствующий предоставляет слово для выс- 
туплений по вопросам настоящего Регламента. 

3. Запись для выступления с вопросами организуется с помощью инфор-
мационной системы сопровождения заседаний и начинается с момента  
объявления о рассмотрении вопроса на заседании Законодательного Соб-
рания. 

Каждый депутат имеет право записаться для выступления с вопросами к 
докладчику (содокладчику), обсуждаемой кандидатуре не более двух раз. 

Каждый депутат Законодательного Собрания имеет право задавать  
вопросы Губернатору Свердловской области, председателю Правительст- 
ва Свердловской области, членам Правительства Свердловской области, их 
представителям, представителю Прокуратуры Свердловской области в слу-
чае необходимости уточнения их позиции по обсуждаемому вопросу, если они 
присутствуют в зале заседаний Законодательного Собрания. 

Вопросы приглашенных на заседание Законодательного Собрания лиц к 
выступающему передаются в секретариат заседания Законодательного Соб-
рания в письменном виде. 

4. Запись для выступления в целях обсуждения докладов, содокладов, 
кандидатур организуется с помощью информационной системы сопровожде-
ния заседаний и начинается с момента начала прений по обсуждаемому воп- 
росу. 

Каждый депутат имеет право записаться для выступления в целях обсу-
ждения докладов, содокладов, кандидатур не более двух раз по одному воп- 
росу, включенному в повестку заседания Законодательного Собрания. 

Выступление депутата Законодательного Собрания либо лица, пригла-
шенного на заседание, на заседании Законодательного Собрания по одному и 
тому же вопросу более двух раз не допускается. 

5. Запись для выступления с предложениями организуется с помощью 
информационной системы сопровождения заседаний и начинается с момента 
начала прений по обсуждаемому вопросу. 

Слово для выступления с предложениями предоставляется для предло-
жения о постановке на голосование одного из вариантов решения. 
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Каждый депутат имеет право записаться для выступления с предложе-
ниями не более двух раз по одному вопросу, включенному в повестку заседа-
ния Законодательного Собрания. 

6. В случае невозможности использования информационной системы со-
провождения заседаний для записи желающих выступить заявления о пре-
доставлении слова для выступления на заседании Законодательного Собра-
ния подаются в ходе работы Законодательного Собрания в секретариат засе-
дания Законодательного Собрания в письменном виде. 

7. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 
предоставляет слово для выступления в порядке записи желающих выступить 
на заседании. 

8. В случае необходимости с согласия большинства депутатов Законода-
тельного Собрания, присутствующих на заседании, председательствующий на 
заседании Законодательного Собрания может изменить очередность выступ-
лений с объявлением мотивов такого изменения. 

Статья 65. Прекращение прений 

1. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению 
Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от числа 
депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, или по 
истечении времени, установленного Законодательным Собранием для обсуж-
дения данного вопроса. 

2. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания, 
получив предложение в письменном виде о прекращении прений, информи-
рует депутатов Законодательного Собрания о числе записавшихся для выс- 
тупления и выступивших депутатов, выясняет, кто из записавшихся для выс- 
тупления, но не выступивших депутатов настаивает на выступлении, кто из 
депутатов желает записаться для выступления. После этого по решению За-
конодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от числа 
депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, до-
полнительная запись для выступления прекращается. 

3. После принятия решения о прекращении прений могут выступить толь-
ко записавшиеся. 

4. После принятия решения о прекращении прений и выступлений всех 
записавшихся докладчик и содокладчик имеют право на заключительное  
слово. 

5. Депутаты Законодательного Собрания, которые не смогли выступить в 
связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих 
выступлений в секретариат заседания Законодательного Собрания для их 
приобщения к протоколу заседания Законодательного Собрания. 
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Статья 66. Протокол и аудиозапись заседания  
Законодательного Собрания 

1. На каждом заседании Законодательного Собрания ведутся протокол и 
аудиозапись. 

2. В протоколе заседания Законодательного Собрания указываются: 

1) порядковый номер заседания Законодательного Собрания, дата и мес- 
то проведения заседания; 

2) число депутатов, избранных в Законодательное Собрание, список при-
сутствующих и отсутствующих депутатов; 

3) фамилии, инициалы и должности председательствующего на заседа-
нии Законодательного Собрания и членов секретариата заседания Законода-
тельного Собрания; 

4) повестка заседания Законодательного Собрания, фамилии докладчи-
ков и содокладчиков по каждому вопросу, рассматриваемому на заседании; 

5) указание на лицо или орган, внесшие вопрос на рассмотрение Законо-
дательного Собрания; 

6) фамилии депутатов Законодательного Собрания, фамилии и должнос- 
ти лиц, приглашенных на заседание и не являющихся депутатами Законода-
тельного Собрания, выступивших в прениях или задававших вопросы доклад-
чику и содокладчику; 

7) перечень всех принятых или непринятых решений, постановлений, за-
конопроектов, рассматриваемых на заседании Законодательного Собрания, с 
указанием результатов голосования; 

8) переданные председательствующему на заседании Законодательного 
Собрания или в секретариат заседания Законодательного Собрания письмен-
ные предложения и замечания депутатов Законодательного Собрания и лиц, 
приглашенных на заседание и не являющихся депутатами Законодательного 
Собрания, которые записались для выступления на заседании, но не получи-
ли слова; 

9) иные данные, отражающие ход заседания Законодательного Собра-
ния. 

3. К протоколу прилагаются тексты принятых Законодательным Собрани-
ем законов Свердловской области, постановлений Законодательного Собра-
ния, а также аудиозапись заседания Законодательного Собрания. 

4. Протокол заседания Законодательного Собрания оформляется в ме-
сячный срок и подписывается председательствующим на заседании Законо-
дательного Собрания и членами секретариата заседания Законодательного 
Собрания. 

5. Ведение аудиозаписи заседания Законодательного Собрания органи-
зуется секретариатом заседания Законодательного Собрания с помощью со-
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ответствующих структурных подразделений аппарата Законодательного  
Собрания. 

6. Протоколы и аудиозаписи заседаний Законодательного Собрания хра-
нятся в соответствующем структурном подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания, а затем в установленном порядке сдаются на постоянное 
хранение в архив. 

7. Протоколы и аудиозаписи закрытых заседаний Законодательного Соб-
рания хранятся в соответствующем структурном подразделении аппарата За-
конодательного Собрания в режиме ограниченного доступа. 

8. Субъекты права законодательной инициативы или их представители 
по письменному заявлению с разрешения председателя Законодательного 
Собрания имеют право ознакомиться с протоколами и аудиозаписями заседа-
ний Законодательного Собрания. 

Статья 67. Особенности организации и проведения первого  
заседания Законодательного Собрания 

1. Законодательное Собрание собирается на первое заседание на  
двадцать третий день со дня его избрания в соответствии с законодательст-
вом Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области вправе созвать Законодательное Соб- 
рание на первое заседание ранее указанного срока. 

2. На первом заседании Законодательного Собрания председательствует 
старейший по возрасту депутат. 

В случае если старейший по возрасту депутат отсутствует или отказыва-
ется председательствовать, на указанном заседании председательствует 
следующий по возрасту депутат. 

3. При открытии первого заседания Законодательного Собрания предсе-
дательствующий сообщает фамилии избранных депутатов согласно списку 
депутатов Законодательного Собрания, официально переданному Избира-
тельной комиссией Свердловской области. 

4. На первом заседании Законодательного Собрания депутаты Законода-
тельного Собрания в порядке их указания в списке, указанном в пункте 3 нас- 
тоящей статьи, приносят присягу следующего содержания: 

«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области и за-
коны Свердловской области». 

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии Губерна-
тора Свердловской области, членов Правительства Свердловской области и 
судей Уставного Суда Свердловской области. 

consultantplus://offline/ref=BB476A4EF3839CF232BE7482135F13657B2EFF889901591E9B4E4D01ICF
consultantplus://offline/ref=BB476A4EF3839CF232BE6A8F05334D6F782DA68093540349964C454EE211A766BA02I0F
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После принесения присяги депутат Законодательного Собрания подпи-
сывает именной лист с текстом присяги, который прилагается к протоколу за-
седания. 

5. На первом заседании Законодательное Собрание избирает предсе- 
дателя Законодательного Собрания, заместителей председателя Законода-
тельного Собрания, создает комитеты и комиссии Законодательного Собра-
ния в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

6. Первое заседание Законодательного Собрания не может быть завер-
шено до избрания председателя Законодательного Собрания, заместителей 
председателя Законодательного Собрания, создания комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания. 

Глава 7. Депутатские слушания 

Статья 68. Общие положения об организации и проведении  
депутатских слушаний 

1. По отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное 
общественное значение, Законодательное Собрание, а также комитеты Зако-
нодательного Собрания организуют проведение депутатских слушаний. 

2. По решению Законодательного Собрания могут проводиться выездные 
депутатские слушания. 

3. По решению Законодательного Собрания, комитетов Законодательно-
го Собрания могут проводиться открытые и закрытые депутатские слушания. 

4. Проведение депутатских слушаний во время заседаний Законодатель-
ного Собрания не допускается. 

5. Организационно-техническое обеспечение депутатских слушаний, про-
водимых Законодательным Собранием, а также комитетами Законодательно-
го Собрания, осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 

Статья 69. Решение о проведении депутатских слушаний 

1. Решение о проведении депутатских слушаний принимается Законода-
тельным Собранием или комитетами Законодательного Собрания по инициа-
тиве комитетов и комиссий Законодательного Собрания, депутатских объеди-
нений, депутатов Законодательного Собрания, а также Губернатора Сверд-
ловской области. 

2. В решении о проведении депутатских слушаний указываются: тема де-
путатских слушаний, место, время и продолжительность их проведения, а 
также иные положения, необходимые для организации и проведения депу- 
татских слушаний. 

3. В решении о проведении депутатских слушаний, принимаемом Законо-
дательным Собранием, указывается комитет, которому поручается проведе-
ние депутатских слушаний. 
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4. Решение о проведении депутатских слушаний, принимаемое комите-
том, проведение которых требует дополнительных расходов, утверждается 
решением Законодательного Собрания. 

Статья 70. Открытые и закрытые депутатские слушания 

1. Депутатские слушания проводятся открыто, гласно и освещаются в 
средствах массовой информации. 

2. Представители средств массовой информации имеют право присутст-
вовать при проведении открытых депутатских слушаний. 

3. Закрытые депутатские слушания проводятся по требованию не менее 
чем одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Соб-
рания. 

4. Комитет Законодательного Собрания, организующий депутатские слу-
шания по своей инициативе, может принять решение о проведении закрытых 
депутатских слушаний большинством голосов от установленного численного 
состава комитета Законодательного Собрания. 

Статья 71. Информация о проведении депутатских слушаний 

1. Информация о теме открытых депутатских слушаний, времени и месте 
их проведения передается средствам массовой информации не позднее чем 
за десять дней до начала депутатских слушаний. 

Информация о теме закрытых депутатских слушаний, времени и месте их 
проведения передается средствам массовой информации не позднее чем че-
рез три дня после завершения депутатских слушаний. 

2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители, 
руководитель аппарата Законодательного Собрания, а также иные пригла-
шенные на депутатские слушания лица извещаются о времени и месте про-
ведения депутатских слушаний по телефону или в иной форме не позднее 
чем за десять дней до начала депутатских слушаний. 

Статья 72. Участие в депутатских слушаниях 

1. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется 
комитетом Законодательного Собрания, которому решением Законодательно-
го Собрания поручено проведение депутатских слушаний, или соответственно 
комитетом Законодательного Собрания, принявшим решение о проведении 
депутатских слушаний. 

2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители, 
руководитель аппарата Законодательного Собрания вправе присутствовать 
на открытых и закрытых депутатских слушаниях. 

3. На депутатские слушания, организуемые по инициативе комитета За-
конодательного Собрания, в обязательном порядке приглашаются депутаты 
Законодательного Собрания, не входящие в состав данного комитета. 
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Статья 73. Порядок проведения депутатских слушаний 

1. Депутатские слушания, решение о проведении которых принято Зако-
нодательным Собранием, ведет председатель Законодательного Собрания 
либо по его поручению заместитель председателя Законодательного Собра-
ния, председатель или заместитель председателя комитета Законодательно-
го Собрания, которому поручено проведение депутатских слушаний. 

Депутатские слушания, решение о проведении которых принято комите-
том Законодательного Собрания, ведет председатель данного комитета либо 
по его поручению депутат, входящий в состав данного комитета. 

2. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет 
слово для выступления депутатам Законодательного Собрания и приглашен-
ным лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями. 

3. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего на депутатских слушаниях, который информирует о 
существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения засе-
дания, составе приглашенных лиц. 

Затем предоставляется слово представителю комитета Законодательно-
го Собрания, который проводит депутатские слушания, после чего выступают 
участвующие в депутатских слушаниях депутаты Законодательного Собрания 
и приглашенные лица. 

4. При определении порядка проведения депутатских слушаний действу-
ют правила, установленные статьей 62 настоящего Регламента. 

5. При проведении закрытых депутатских слушаний действуют правила, 
установленные пунктами 6 – 8, 10 – 12 статьи 52 настоящего Регламента для 
проведения закрытых заседаний Законодательного Собрания. 

Статья 74. Предложения, полученные в ходе  
депутатских слушаний 

1. Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний, обобщаются 
комитетом Законодательного Собрания, который проводил депутатские слу-
шания, и учитываются в дальнейшей работе Законодательного Собрания или 
комитетов Законодательного Собрания. 

2. Обобщенные предложения, полученные в ходе открытых депутатских 
слушаний, по решению Законодательного Собрания или комитета Законода-
тельного Собрания, который проводил депутатские слушания по своей ини-
циативе, могут публиковаться в печати. 

Статья 75. Протокол депутатских слушаний 

1. Депутатские слушания протоколируются. 

2. При организации ведения протокола депутатских слушаний и его 
оформления, определении порядка хранения документов и материалов депу-
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татских слушаний действуют правила, установленные статьей 66 настоящего 
Регламента. 

Глава 8. Депутатский запрос 

Статья 76. Право на депутатский запрос 

Депутаты Законодательного Собрания вправе обращаться с депутатски-
ми запросами к Губернатору Свердловской области, Правительству Сверд-
ловской области, руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, относя-
щимся к полномочиям этих органов и их руководителей. 

Статья 77. Направление депутатского запроса 

Депутатские запросы направляются депутатами Законодательного Соб-
рания самостоятельно. 

Глава 9. Обращение с вопросами к Губернатору Свердловской  
области, Правительству Свердловской области, руководителям  
исполнительных органов государственной власти Свердловской  
области, иных государственных органов Свердловской области,  
органов местного самоуправления муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области 

Статья 78. Право на обращение с вопросами 

Депутаты Законодательного Собрания имеют право обращаться с воп- 
росами к Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской 
области, руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской облас-
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по вопросам, относящимся к 
полномочиям этих органов и их руководителей. 

Статья 79. Порядок обращения с вопросами 

1. Вопросы депутатов Законодательного Собрания к Губернатору Сверд-
ловской области, Правительству Свердловской области, руководителям ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, изложенные в письменной форме, направляются 
председателю Законодательного Собрания. 
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2. Председатель Законодательного Собрания направляет вопросы депу-
татов Законодательного Собрания с сопроводительным письмом соответст-
венно Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской  
области, руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области 
или органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, не позднее чем за пят- 
надцать дней до дня заседания Законодательного Собрания, на котором пла-
нируется рассмотрение ответа на этот вопрос. В сопроводительном письме 
должно содержаться приглашение соответственно Губернатора Свердловской 
области, председателя Правительства Свердловской области, руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, или назначенных ими представителей на заседание 
Законодательного Собрания для дачи ответа на заданный депутатом Законо-
дательного Собрания вопрос. 

В приглашении указываются место и время проведения заседания Зако-
нодательного Собрания, на котором предполагается заслушивание ответа на 
этот вопрос. 

Статья 80. Ответ Губернатора Свердловской области,  
Правительства Свердловской области, руководителей 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных  
органов Свердловской области, органов местного  
самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, 
или назначенных ими представителей на вопрос 

1. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства 
Свердловской области, руководители исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, или назначенные 
ими представители дают устный ответ на вопрос депутата Законодательного 
Собрания на заседании Законодательного Собрания. 

2. Депутаты Законодательного Собрания, обратившиеся с вопросом, пос- 
ле ответа на этот вопрос Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, руководителей исполнительных органов государст-
венной власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, или назначен-
ных ими представителей на заседании Законодательного Собрания имеют 
право устно уточнить этот вопрос. 
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3. Прения по ответу Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, руководителей исполнительных органов государст-
венной власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, или назначен-
ных ими представителей не открываются. 

Статья 81. «Правительственный час» 

1. Законодательное Собрание на своем заседании может провести «пра-
вительственный час». 

«Правительственный час» проводится для заслушивания ответов Прави-
тельства Свердловской области, руководителей исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области на предварительно заданные 
вопросы депутатов Законодательного Собрания. 

2. В рамках «правительственного часа» заслушивается не более двух  
вопросов. 

3. Предложения депутатов Законодательного Собрания по вопросам для 
заслушивания на «правительственном часе» в письменном виде направляют-
ся председателю Законодательного Собрания и подлежат рассмотрению Со-
ветом Законодательного Собрания. 

Перечень вопросов для заслушивания на «правительственном часе» оп-
ределяется Советом Законодательного Собрания.  

4. Извещение о месте и времени проведения «правительственного часа» 
направляется приглашенным должностным лицам не позднее чем за десять 
дней до дня его проведения. 

5. Приглашенному должностному лицу для ответа на вопрос депутата За-
конодательного Собрания предоставляется не более 20 минут. 

6. Депутаты Законодательного Собрания, предварительно обратившиеся 
с вопросом, после ответа на этот вопрос Правительства Свердловской облас-
ти, руководителей исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, или назначенных ими представителей на заседании Законо-
дательного Собрания имеют право устно уточнить этот вопрос. 

7. Прения по ответу Правительства Свердловской области, руководите-
лей исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
или назначенных ими представителей не открываются. 
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Глава 10. Порядок работы комитетов и комиссий  
Законодательного Собрания 

Статья 82. Основные организационные формы работы комитетов 
Законодательного Собрания 

1. Основными организационными формами работы комитетов Законода-
тельного Собрания являются заседания комитетов, заседания рабочих групп 
комитетов и депутатские слушания. 

2. В случае необходимости могут проводиться совместные заседания ко-
митетов. 

Статья 83. Организация заседаний комитетов  
Законодательного Собрания 

1. Заседания комитета Законодательного Собрания проводятся по мере 
необходимости в соответствии с планом работы комитета. 

2. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его пору-
чению заместитель председателя комитета. 

3. Внеочередные заседания комитета созываются по инициативе предсе-
дателя комитета, по инициативе не менее одной трети членов данного коми-
тета, а также по инициативе председателя Законодательного Собрания. 

4. Об очередном заседании комитета, месте его проведения и повестке 
председатель комитета не менее чем за два дня до заседания комитета уве-
домляет членов данного комитета, председателя Законодательного Собра-
ния, а также заблаговременно информирует других участников заседания. 

5. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины депутатов Законодательного Собрания от установленного численного 
состава комитета. 

6. Депутат Законодательного Собрания обязан присутствовать на засе-
дании комитета, членом которого он является. 

О невозможности присутствовать на заседании комитета депутат Зако-
нодательного Собрания заблаговременно информирует председателя коми-
тета. 

7. Решение комитета принимается большинством голосов депутатов За-
конодательного Собрания от числа членов комитета, присутствующих на за-
седании, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, и оформля-
ется протокольной записью. 

8. Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета. 

В случае если председательствующий на заседании комитета отказыва-
ется подписать протокол заседания комитета, протокол заседания комитета 
подписывается присутствующими на заседании комитета депутатами. 
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9. Депутаты Законодательного Собрания вправе знакомиться с протоко-
лами заседаний любого комитета. 

10. В заседании комитета могут принимать участие с правом совеща-
тельного голоса депутаты Законодательного Собрания, не входящие в его  
состав. 

11. На заседании комитета вправе присутствовать полномочный пред-
ставитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании, представители субъектов права 
законодательной инициативы, внесших законопроекты, которые рассматри-
ваются на заседании комитета. 

12. На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных органов государственной власти и местного 
самоуправления муниципальных образований, сотрудники аппарата Законо-
дательного Собрания, представители организаций всех форм собственности 
и средств массовой информации. 

13. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания коми-
тета. 

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, уста-
новленные пунктами 7, 8, 10 – 12 статьи 52 настоящего Регламента для про-
ведения закрытых заседаний Законодательного Собрания. 

14. По решению комитета могут проводиться выездные заседания коми-
тета. 

Статья 84. Совместные заседания комитетов  
Законодательного Собрания 

1. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух и более ко-
митетов, комитеты Законодательного Собрания вправе проводить совмест-
ные заседания. 

2. Совместные заседания комитетов проводятся по инициативе комите-
тов или по рекомендации Законодательного Собрания. 

3. Порядок подготовки и ведения совместных заседаний комитетов оп- 
ределяется председателями соответствующих комитетов Законодательного 
Собрания по согласованию между собой. 

4. Решения на совместных заседаниях комитетов принимаются комите-
тами раздельно в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 83 настоящего Регла-
мента. 

5. Протокол совместного заседания комитетов подписывает председа-
тельствующий на совместном заседании комитетов. 
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Статья 85. Рабочие группы комитетов Законодательного  
Собрания 

1. Для подготовки отдельных вопросов комитет Законодательного Собра-
ния может создавать рабочие группы из числа членов данного комитета, дру-
гих депутатов Законодательного Собрания, представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, 
работников соответствующих структурных подразделений аппарата Законо-
дательного Собрания, представителей заинтересованных организаций, экс-
пертов. 

2. Режим работы рабочих групп комитетов устанавливается решениями 
соответствующих комитетов. 

3. Для подготовки к рассмотрению на заседании Законодательного Соб-
рания или совместном заседании комитетов вопросов, относящихся к веде-
нию двух и более комитетов, комитеты Законодательного Собрания могут 
создавать совместные рабочие группы. 

Статья 86. Депутатские слушания, проводимые комитетами  
Законодательного Собрания 

1. По отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное 
общественное значение, комитеты Законодательного Собрания в соответст-
вии с направлениями своей деятельности могут проводить депутатские слу-
шания. 

2. При организации и проведении депутатских слушаний действуют пра-
вила, установленные главой 7 настоящего Регламента. 

Статья 87. Основные организационные формы работы комиссий  
Законодательного Собрания 

1. Основными организационными формами работы комиссий Законода-
тельного Собрания являются заседания комиссий и заседания рабочих групп 
комиссий. 

2. При организации и проведении заседаний комиссий и рабочих групп ко-
миссий действуют правила, установленные соответственно статьями 83 – 85 
настоящего Регламента и положениями о соответствующих комиссиях Законо-
дательного Собрания. 

Глава 11. Порядок работы Совета Законодательного Собрания  

Статья 88. Заседание Совета Законодательного Собрания 

1. Основной организационной формой работы Совета Законодательного 
Собрания являются заседания. 
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2. Заседания Совета Законодательного Собрания созывает и ведет 
председатель Законодательного Собрания. 

В случае отсутствия председателя Законодательного Собрания заседа-
ние Совета Законодательного Собрания ведет его заместитель, исполняющий 
обязанности председателя Законодательного Собрания. 

Статья 89. Участие в заседаниях Совета  
Законодательного Собрания 

1. В заседаниях Совета Законодательного Собрания вправе участвовать: 

1) депутаты Законодательного Собрания; 

2) полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании; 

3) руководитель аппарата Законодательного Собрания; 

4) представитель субъекта права законодательной инициативы, если на 
заседании Совета Законодательного Собрания рассматривается вопрос о за-
конопроекте, внесенном в Законодательное Собрание данным субъектом 
права законодательной инициативы. 

2. Иные лица могут участвовать в заседаниях Совета Законодательного 
Собрания по приглашению председателя Законодательного Собрания. 

Статья 90. Порядок организации и проведения заседаний Совета 
Законодательного Собрания 

1. О заседании Совета Законодательного Собрания, месте его проведе-
ния, а также о вопросах его повестки председатель Законодательного Собра-
ния или по его поручению заместитель председателя Законодательного Соб-
рания уведомляет не менее чем за три дня членов Совета Законодательного 
Собрания и субъекта права законодательной инициативы, если на заседании 
Совета Законодательного Собрания должен рассматриваться вопрос о законо-
проекте, внесенном данным субъектом права законодательной инициативы. 

2. Заседания Совета Законодательного Собрания являются правомоч-
ными, если на них присутствует не менее двух третей от установленного чис-
ленного состава Совета Законодательного Собрания. 

3. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета Зако-
нодательного Собрания представляются членам Совета Законодательного 
Собрания до 18 часов 00 минут дня, предшествующего дню заседания. 

4. Порядок рассмотрения вопросов на Совете Законодательного Собра-
ния устанавливается председателем Законодательного Собрания. 

5. Предложения и рекомендации, поступившие на заседании Совета За-
конодательного Собрания, оформляются протокольно. 

Протокол заседания Совета Законодательного Собрания подписывается 
председательствующим на заседании Совета Законодательного Собрания. 
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6. Деятельность Совета Законодательного Собрания обеспечивается ап-
паратом Законодательного Собрания. 

Статья 91. Протокол заседания Совета  
Законодательного Собрания 

1. На каждом заседании Совета Законодательного Собрания ведется 
протокол заседания Совета Законодательного Собрания. 

Ведение протокола организуется председательствующим на заседании 
Совета Законодательного Собрания. 

2. В протоколе заседания Совета Законодательного Собрания указыва-
ются: 

1) порядковый номер заседания, дата и место проведения заседания; 

2) число членов Совета Законодательного Собрания, список присутст-
вующих и отсутствующих членов Совета Законодательного Собрания; 

3) фамилия, инициалы и должность председательствующего на заседа-
нии Совета Законодательного Собрания; 

4) фамилии депутатов Законодательного Собрания, фамилии и должнос- 
ти лиц, приглашенных на заседание Совета Законодательного Собрания и не 
являющихся депутатами Законодательного Собрания, присутствующих на 
Совете Законодательного Собрания; 

5) повестка заседания Совета Законодательного Собрания; 

6) фамилии и должности лиц, выступивших на Совете Законодательного 
Собрания, краткое изложение их выступлений; 

7) перечень всех принятых или непринятых решений, рассматриваемых 
на заседании Совета Законодательного Собрания, с указанием результатов 
голосования; 

8) иные данные, отражающие ход заседания Совета Законодательного 
Собрания. 

3. Протокол заседания Совета Законодательного Собрания оформляется 
в недельный срок и подписывается председательствующим на заседании Со-
вета Законодательного Собрания. 

4. Протоколы заседаний Совета Законодательного Собрания хранятся в 
соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 
Собрания, а затем в установленном порядке сдаются на постоянное хранение 
в архив. 
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Статья 92. Информация о деятельности Совета  
Законодательного Собрания 

1. На каждом заседании Законодательного Собрания депутатам раздает-
ся информация об основных вопросах, рассмотренных на заседании Совета 
Законодательного Собрания. 

2. Совет Законодательного Собрания направляет документы, материалы 
Совета Законодательного Собрания и иную информацию о своей работе де-
путатам, в депутатские объединения, комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания по их требованию. 

Глава 12. Порядок голосования на заседании  
Законодательного Собрания  

Статья 93. Общие принципы организации голосования 

1. Голосование на заседании Законодательного Собрания может быть 
открытым или тайным. 

2. Открытое голосование может быть поименным. 

3. Голосование может быть количественным, рейтинговым и альтерна-
тивным. 

4. По решению Законодательного Собрания голосование может быть 
проведено в два тура. 

5. Голосование может осуществляться с использованием информацион-
ной системы сопровождения заседаний, с использованием бюллетеней или 
иным образом, дающим возможность достоверно определить волеизъявление 
депутатов Законодательного Собрания. 

6. На заседании Законодательного Собрания проводится открытое непо-
именное количественное альтернативное голосование в один тур с использо-
ванием информационной системы сопровождения заседаний, если Законода-
тельное Собрание не примет иного решения. 

7. Каждый депутат Законодательного Собрания при голосовании имеет 
один голос. 

8. Право на голосование депутат Законодательного Собрания осуществ-
ляет лично. 

9. Депутат Законодательного Собрания, отсутствовавший во время голо-
сования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для 
голосования. 

10. Депутат Законодательного Собрания имеет право воздержаться от 
голосования. 
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Статья 94. Количественное голосование 

1. Количественное голосование представляет собой выбор следующих 
вариантов: 

1) «за»; 

2) «против»; 

3) «воздержался». 

2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования произво-
дятся по каждому варианту голосования. 

Статья 95. Рейтинговое голосование 

1. Рейтинговое голосование проводится по решению Законодательного 
Собрания, принимаемому большинством голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания. 

2. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 
количественных голосований по каждому из предложенных вариантов реше-
ния одного вопроса, в которых может принять участие каждый депутат Зако-
нодательного Собрания. 

3. При рейтинговом голосовании предъявление результатов голосования 
по каждому голосованию производится только по окончании голосования по 
всем вариантам решения одного вопроса. 

Статья 96. Альтернативное голосование 

1. Альтернативное голосование представляет собой голосование только 
за один из вариантов решения одного вопроса, поставленного на голосова-
ние. 

2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования произво-
дятся одновременно по всем вариантам решения одного вопроса, поставлен-
ного на голосование. 

Статья 97. Организация открытого голосования 

1. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществля-
ется с помощью информационной системы сопровождения заседаний или 
счетной комиссией, созданной решением Законодательного Собрания. 

По решению Законодательного Собрания функции счетной комиссии мо-
гут быть возложены на секретариат заседания Законодательного Собрания. 

2. Перед началом открытого голосования председательствующий на за-
седании Законодательного Собрания сообщает о количестве предложений, 
которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последова-
тельность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким боль-
шинством голосов может быть принято данное решение. 



Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

70 

3. После объявления председательствующим о начале голосования  
никто не вправе прервать голосование. 

4. Председательствующий, участвуя в открытом голосовании без исполь-
зования электронной системы, голосует последним. 

5. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о 
принятом решении. 

6. В случае если в голосовании приняло участие меньшее количество де-
путатов Законодательного Собрания, чем необходимо для принятия решения, 
председательствующий вправе предложить депутатам повторить голосова-
ние. 

В случае если в повторном голосовании вновь приняло участие меньшее 
количество депутатов Законодательного Собрания, чем необходимо для при-
нятия решения, председательствующий вправе провести перерегистрацию 
присутствующих на заседании депутатов. 

В случае если после перерегистрации присутствующих на заседании де-
путатов оказалось, что необходимое для продолжения заседания количество 
депутатов присутствует на заседании, председательствующий вправе вновь 
предложить депутатам повторить голосование. Если и в этом случае в голо-
совании приняло участие меньшее количество депутатов Законодательного 
Собрания, чем необходимо для принятия решения, то рассмотрение вопроса, 
по которому проводилось голосование, переносится на ближайшее заседание 
Законодательного Собрания. 

7. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 
председательствующий на заседании Законодательного Собрания переносит 
голосование на ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

Статья 98. Организация поименного голосования 

1. В случае если проводится открытое голосование, может быть принято 
решение о проведении открытого поименного голосования. 

Поименное голосование проводится по требованию не менее одной чет-
вертой от установленного числа депутатов Законодательного Собрания и 
осуществляется с использованием информационной системы сопровождения 
заседаний или именных бюллетеней. 

2. Для проведения поименного голосования с использованием именных 
бюллетеней и определения его результатов Законодательное Собрание из-
бирает счетную комиссию. 

3. При проведении открытого поименного голосования информация с ре-
зультатами поименного голосования в обязательном порядке предоставляет-
ся депутатам Законодательного Собрания и присутствующим на заседании 
Законодательного Собрания субъектам права законодательной инициативы 
или их представителям. 
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4. Результаты поименного голосования могут быть опубликованы в сред-
ствах массовой информации по решению Законодательного Собрания, при-
нимаемому большинством голосов от установленного числа депутатов Зако-
нодательного Собрания. 

Статья 99. Организация тайного голосования 

1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоя-
щим Регламентом, а также по решению Законодательного Собрания, прини-
маемому большинством голосов от установленного числа депутатов Законо-
дательного Собрания. 

В случае если на заседании Законодательного Собрания приняты как 
решение о проведении поименного, так и решение о проведении тайного го-
лосования, проводится тайное голосование. 

2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 
Законодательное Собрание из числа депутатов Законодательного Собрания 
избирает открытым голосованием счетную комиссию по проведению тайного 
голосования. 

Не могут быть выдвинуты в счетную комиссию депутаты Законодательно-
го Собрания, по кандидатурам которых проводится голосование. 

4. Численный и персональный состав счетной комиссии устанавливается 
решением Законодательного Собрания, принимаемым открытым голосовани-
ем большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, 
присутствующих на заседании. 

5. Счетная комиссия: 

1) организует изготовление бюллетеней для голосования; 

2) организует голосование; 

3) контролирует соблюдение процедуры голосования; 

4) определяет итоги голосования; 

5) по решению Законодательного Собрания выполняет иные функции. 

6. Счетная комиссия принимает решения большинством голосов членов 
комиссии открытым голосованием. 

7. Председатель счетной комиссии избирается на первом заседании 
счетной комиссии большинством голосов членов комиссии открытым голосо-
ванием. 

Председатель счетной комиссии: 

1) организует работу счетной комиссии; 

2) оглашает результаты голосования на заседании Законодательного  
Собрания; 
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3) подписывает протоколы счетной комиссии; 

4) выступает на заседании Законодательного Собрания от имени счетной 
комиссии по вопросам, связанным с ее деятельностью; 

5) по решению Законодательного Собрания осуществляет иные полно-
мочия. 

8. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 
счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Законода-
тельного Собрания форме в необходимом количестве и содержат необходи-
мую для определения достоверного волеизъявления депутатов Законода-
тельного Собрания информацию. 

9. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Законода-
тельного Собрания счетной комиссией в соответствии со списком депутатов. 

При получении бюллетеня депутат Законодательного Собрания расписы-
вается напротив своей фамилии в указанном списке. 

Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи 
уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов. 

10. Время и место голосования, порядок его проведения объявляются 
председателем счетной комиссии. 

11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, 
опечатанный счетной комиссией. 

12. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не-
установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно опреде-
лить волеизъявление депутатов Законодательного Собрания. 

13. Решение счетной комиссии об итогах тайного голосования оформля-
ется протоколом счетной комиссии, который подписывается членами счетной 
комиссии и утверждается решением Законодательного Собрания, принимае-
мым открытым голосованием большинством голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если за утверждение решения счетной комиссии об итогах тай-
ного голосования проголосовало менее половины от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания, председатель Законодательного Соб- 
рания организует прения по вопросу о мотивах голосования по вопросу об ут-
верждении решения счетной комиссии об итогах тайного голосования. 

После завершения прений председатель Законодательного Собрания 
ставит на повторное голосование вопрос об утверждении решения счетной 
комиссии об итогах тайного голосования. 

В случае если за решение об утверждении решения счетной комиссии об 
итогах тайного голосования вновь не проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания, решение счетной ко-
миссии об итогах тайного голосования считается неутвержденным, а Законо-
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дательное Собрание возвращается к рассмотрению вопроса, решение которо-
го было вынесено на тайное голосование. 

14. На основании утвержденного Законодательным Собранием решения 
счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий 
на заседании Законодательного Собрания объявляет о принятом Законода-
тельным Собранием решении. 

Статья 100. Особенности организации голосования в два тура 

1. В случае выдвижения нескольких кандидатур или предложения более 
двух вариантов решения рассматриваемого Законодательным Собранием  
вопроса по решению Законодательного Собрания голосование может быть 
проведено в два тура. 

2. В первом туре может допускаться голосование каждого депутата Зако-
нодательного Собрания за любое количество выдвинутых кандидатур или 
предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса (рейтинговое 
голосование). 

3. Второй тур голосования проводится, как правило, по двум кандидату-
рам или двум вариантам решения, получившим наибольшее количество голо-
сов депутатов Законодательного Собрания в первом туре. 

В случае если необходимое для выхода во второй тур количество голо-
сов депутатов Законодательного Собрания получили три или более кандида-
туры или варианта решения, голосование проводится по трем или более кан-
дидатурам или вариантам решения. 

Во втором туре проводится альтернативное голосование. 

4. По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или приня-
тым тот вариант решения, которые получили наибольшее число голосов де-
путатов Законодательного Собрания, но не менее числа голосов, установлен-
ного для принятия соответствующего решения. 

5. Если во втором туре голосования не набрали требуемого числа голо-
сов ни один из кандидатов или ни один из предложенных вариантов решения, 
то по решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством 
голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, ор-
ганизуется дополнительное рассмотрение данного вопроса, данный вопрос 
снимается с рассмотрения или проводится его повторное рассмотрение. 

Статья 101. Особенности организации голосования  
с использованием информационной  
системы сопровождения заседаний 

1. Открытое голосование на заседании Законодательного Собрания, как 
правило, осуществляется с использованием информационной системы сопро-
вождения заседаний. 
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2. Именные карточки для голосования выдаются на входе в зал заседа-
ний сотрудниками аппарата Законодательного Собрания. 

3. Контроль за использованием информационной системы сопровожде-
ния заседаний на заседаниях Законодательного Собрания осуществляет ко-
миссия по Регламенту Законодательного Собрания. 

4. Члены комиссии по Регламенту Законодательного Собрания имеют 
право беспрепятственного доступа ко всей информации, необходимой для 
осуществления контроля за использованием информационной системы соп- 
ровождения заседаний на заседании Законодательного Собрания. 

5. Члены комиссии по Регламенту Законодательного Собрания имеют 
право до начала голосования с использованием информационной системы 
сопровождения заседаний проверить исправность информационной системы 
сопровождения заседаний. 

6. В случае необходимости комиссия по Регламенту Законодательного 
Собрания при осуществлении контроля за использованием информационной 
системы сопровождения заседаний может привлекать к своей работе специа-
листов. 

7. Если после определения результатов голосования от депутата Зако-
нодательного Собрания поступило письменное заявление о недостоверности 
его волеизъявления, зафиксированного информационной системой сопровож- 
дения заседаний, секретариат заседания Законодательного Собрания с учас- 
тием данного депутата обязан проверить исправность работы пульта для го-
лосования, используемого депутатом. 

Для этого по предложению председательствующего на заседании Зако-
нодательного Собрания депутату предлагается в присутствии членов секре-
тариата заседания Законодательного Собрания нажать поочередно кнопки 
(«за», «против», «воздержался») с демонстрацией результатов в зале заседа-
ния на электронном табло. Результаты проверки фиксируются в протоколе. 

8. В случае если зафиксированы сбои и неточности в работе пульта для 
голосования, по предложению председательствующего на заседании Законо-
дательного Собрания Законодательное Собрание возвращается к повторному 
голосованию. 

В случае если техническая неисправность пульта для голосования не 
зафиксирована, результаты голосования после их объявления пересмотру не 
подлежат. 
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Глава 13. Решения Законодательного Собрания,  
комитетов и комиссий Законодательного Собрания,  

Совета Законодательного Собрания  

Статья 102. Оформление решений Законодательного Собрания 

1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Законодательное Собрание 
принимает постановления. 

2. Решения по процедурным и иным вопросам могут оформляться в виде 
протокольных записей. 

Статья 103. Постановления Законодательного Собрания 

1. Постановления Законодательного Собрания принимаются большинст-
вом голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания, если 
иное не установлено федеральным законодательством. 

2. Законодательное Собрание принимает постановления по следующим 
вопросам: 

1) об избрании председателя Законодательного Собрания и его замести-
телей, а также об освобождении их от должностей; 

2) о количестве заместителей председателя Законодательного Собрания; 

3) об отмене распоряжений председателя Законодательного Собрания 
или поручений заместителей председателя Законодательного Собрания; 

4) о создании комитетов и комиссий Законодательного Собрания; 

5) об утверждении положений о комитетах и комиссиях Законодательного 
Собрания; 

6) об изменениях в персональном и численном составе комитетов и ко-
миссий Законодательного Собрания; 

7) о проведении депутатских слушаний; 

8) о принятии законопроекта в первом и втором чтении; 

9) об отклонении законопроекта; 

10) о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во 
втором чтении; 

11) о принятии закона Свердловской области; 

12) о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законода-
тельным Собранием; 

13) об отклонении закона Свердловской области; 

14) о даче согласия на назначение на должность председателя Прави-
тельства Свердловской области, руководителей уполномоченных исполни-
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тельных органов государственной власти Свердловской области, дача согла-
сия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской области; 

15) о назначении на должности и об освобождении от должностей пред-
седателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердлов-
ской области; 

16) о назначении судьи Уставного Суда Свердловской области; 

17) об обращении с запросом в Уставный Суд Свердловской области; 

18) по иным вопросам своей компетенции. 

3. Законодательное Собрание вправе принимать большинством голосов 
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания постановления, 
содержащие заявления и обращения Законодательного Собрания. 

4. Правом официального внесения проектов постановлений Законода-
тельного Собрания обладают субъекты права законодательной инициативы, 
комитеты или комиссии Законодательного Собрания в пределах своей компе-
тенции. 

5. Проекты постановлений Законодательного Собрания вносятся в Зако-
нодательное Собрание не позднее чем за пять дней до заседания Законода-
тельного Собрания. 

6. Проекты постановлений Законодательного Собрания нормативного ха-
рактера вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания при наличии 
заключения государственно-правового управления аппарата Законодательно-
го Собрания. 

7. Обсуждение проектов постановлений Законодательного Собрания 
производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для обсуж-
дения законопроектов, включенных в повестку заседания Законодательного 
Собрания. 

8. Голосование по проекту постановления Законодательного Собрания, 
как правило, производится в следующем порядке: 

1) голосование по принятию проекта постановления за основу; 

2) голосование по внесению поправок в проект постановления; 

3) голосование за принятие каждого пункта проекта постановления; 

4) голосование за принятие постановления в целом. 

Поправки к проекту постановления Законодательного Собрания вносятся 
в письменном виде субъектами, указанными в пункте 4 настоящей статьи. 

Поправки к проекту постановления Законодательного Собрания не- 
посредственно на заседании Законодательного Собрания вносятся субъекта-
ми, указанными в пункте 4 настоящей статьи, в порядке, установленном пунк-
том 11 статьи 126 настоящего Регламента. 

consultantplus://offline/ref=BB476A4EF3839CF232BE6A8F05334D6F782DA68093540349964C454EE211A766BA02I0F
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В случае если к проекту постановления Законодательного Собрания не 
имеется поправок, на голосование ставится вопрос о принятии постановления 
Законодательного Собрания в целом. 

9. В случае если голосование за принятие постановления Законодатель-
ного Собрания не было завершено на одном заседании Законодательного 
Собрания, оно переносится на ближайшее заседание Законодательного Соб-
рания, если Законодательное Собрание не примет иного решения. 

В случае если голосование по проекту постановления Законодательного 
Собрания было перенесено на ближайшее заседание Законодательного Соб-
рания, на этом заседании голосование по этому проекту постановления начи-
нается с пункта проекта постановления, следующего за тем пунктом проекта 
постановления, голосование по которому было завершено. 

Статья 104. Решения Законодательного Собрания,  
оформляемые протокольной записью 

1. Протокольной записью могут быть оформлены решения Законода-
тельного Собрания: 

1) по процедурным вопросам; 

2) о принятии постановления Законодательного Собрания за основу; 

3) о принятии пунктов постановлений Законодательного Собрания; 

4) по иным вопросам, связанным с организацией работы Законодатель-
ного Собрания. 

2. Проекты решений Законодательного Собрания, оформляемые прото-
кольной записью, вносятся в секретариат заседания Законодательного Соб-
рания в письменном виде.  

3. Решения Законодательного Собрания, оформляемые протокольной 
записью, принимаются большинством голосов от числа депутатов Законода-
тельного Собрания, присутствующих на заседании, если иной порядок не 
предусмотрен настоящим Регламентом. 

4. Решения Законодательного Собрания, оформленные в виде прото-
кольных записей, могут содержать поручения председателю Законодательно-
го Собрания, его заместителям, комитетам и комиссиям Законодательного 
Собрания, руководителю аппарата Законодательного Собрания. 

Статья 105. Решения Законодательного Собрания  
по процедурным вопросам 

1. Решения Законодательного Собрания по процедурным вопросам при-
нимаются большинством голосов от числа депутатов Законодательного Соб-
рания, присутствующих на заседании, если иной порядок не предусмотрен  
настоящим Регламентом. 

2. К процедурным относятся вопросы: 
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1) о перерыве в заседании Законодательного Собрания, продлении засе-
дания или переносе заседания; 

2) о предоставлении дополнительного времени для выступления участ-
вующим в заседании Законодательного Собрания; 

3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу 
вопроса, рассматриваемого на заседании Законодательного Собрания; 

4) о предоставлении слова приглашенным на заседание Законодательно-
го Собрания; 

5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета или 
комиссии Законодательного Собрания; 

7) о голосовании без обсуждения; 

8) об изменении порядка выступлений на заседании Законодательного 
Собрания; 

9) о проведении дополнительной регистрации депутатов Законодатель-
ного Собрания; 

10) о пересчете голосов депутатов Законодательного Собрания, приняв-
ших участие в голосовании; 

11) иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Статья 106. Особенности решений Законодательного Собрания,  
содержащих поручения 

1. Решения Законодательного Собрания могут содержать поручения 
председателю Законодательного Собрания, заместителям председателя За-
конодательного Собрания, комитетам или комиссиям Законодательного Соб-
рания. 

2. Поручения даются по предложению председательствующего на засе-
дании Законодательного Собрания, а также по предложениям депутатских 
объединений, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, группы де-
путатов или отдельных депутатов Законодательного Собрания. 

Текст поручения, внесенный в письменном виде и подписанный инициа-
тором, оглашается на заседании Законодательного Собрания им же или 
председательствующим на заседании Законодательного Собрания. 

3. В решении Законодательного Собрания, содержащем поручение, ука-
зываются: 

1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение; 

2) срок выполнения поручения; 

3) срок предоставления Законодательному Собранию информации о вы-
полнении поручения; 
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4) орган или лицо, на которые возлагается контроль за исполнением ре-
шения Законодательного Собрания; 

5) иные положения, способствующие организации выполнения поруче-
ния. 

4. Копия постановления Законодательного Собрания, содержащего пору-
чение, в течение трех дней со дня вступления постановления в силу направ-
ляется соответствующим подразделением аппарата Законодательного Соб-
рания исполнителю, который в установленный Законодательным Собранием 
срок информирует председателя Законодательного Собрания и инициатора 
поручения о результатах его выполнения. 

Текст поручения, содержащийся в решении Законодательного Собрания, 
оформленном протокольной записью, в течение трех дней после принятия 
этого решения подготавливается соответствующим подразделением аппарата 
Законодательного Собрания, подписывается председателем Законодательно-
го Собрания и направляется исполнителю, который в установленный Законо-
дательным Собранием срок информирует председателя Законодательного 
Собрания и инициатора поручения о результатах его выполнения. 

5. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания по 
просьбе депутатов доводит информацию о результатах выполнения поруче-
ния до сведения депутатов. 

6. Решения Законодательного Собрания, содержащие поручения, снима-
ются с контроля решением Законодательного Собрания по инициативе органа 
или лица, на которые был возложен контроль за исполнением соответствую-
щих решений Законодательного Собрания, содержащих поручения. 

7. Вопрос об исполнении решения Законодательного Собрания, содер-
жащего поручения, и о снятии его с контроля вносится в повестку ближайшего 
заседания Законодательного Собрания по истечении срока, установленного 
для выполнения поручения, или при досрочном исполнении решения Законо-
дательного Собрания, содержащего поручения. 

Решение Законодательного Собрания об исполнении решения Законода-
тельного Собрания, содержащего поручения, и о снятии его с контроля прини-
мается в форме постановления Законодательного Собрания или оформляется 
в виде протокольной записи в соответствии с тем, в какой форме принималось 
решение Законодательного Собрания, содержащее поручения. 

Статья 107. Оформление решений комитетов и комиссий  
Законодательного Собрания 

1. По вопросам, отнесенным к их ведению, комитеты и комиссии Законо-
дательного Собрания принимают решения. 

2. Решения комитетов и комиссий Законодательного Собрания оформ-
ляются в виде протокольных записей или отдельным документом. 
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3. Выписка из протокола заседания комитета и комиссии может подписы-
ваться лицом, которое вело протокол. 

Статья 108. Принятие решений комитетами, комиссиями  
Законодательного Собрания 

1. Решения комитета, комиссии Законодательного Собрания принимают-
ся открытым голосованием. 

При организации голосования на заседании комитета, комиссии Законо-
дательного Собрания действуют правила, установленные в главе 12 настоя-
щего Регламента для открытого голосования. 

2. Решение комитета, комиссии Законодательного Собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов комитета, ко-
миссии Законодательного Собрания, присутствующих на заседании комитета, 
комиссии Законодательного Собрания. 

Статья 109. Оформление решений Совета  
Законодательного Собрания 

1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Совет Законодательного  
Собрания принимает решения. 

2. Решения Совета Законодательного Собрания оформляются в виде 
протокольных записей. 

Статья 110. Принятие решений Советом  
Законодательного Собрания 

1. Решения Совета Законодательного Собрания принимаются открытым 
голосованием. 

При организации голосования на заседании Совета Законодательного 
Собрания действуют правила, установленные в главе 12 настоящего Регла-
мента для открытого голосования. 

2. Решение Совета Законодательного Собрания считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более половины членов Совета Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании Совета Законодательного Собра-
ния. 
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Раздел 3. Законодательный процесс 

Глава 14. Внесение проекта закона Свердловской области в 
Законодательное Собрание в порядке законодательной 

инициативы и принятие его к рассмотрению  
Законодательным Собранием 

Статья 111. Внесение проекта закона Свердловской области  
в Законодательное Собрание в порядке  
законодательной инициативы 

1. Законопроект вносится в порядке законодательной инициативы в Зако-
нодательное Собрание вместе с документами, обязательное представление 
которых предусмотрено законодательством Свердловской области. 

2. Вместе с законопроектом и документами, обязательное представление 
которых предусмотрено законодательством Свердловской области, в Законо-
дательное Собрание могут быть представлены иные имеющие к законопроек-
ту отношение материалы. 

3. Оформление текста законопроекта, являющегося предметом законо-
дательной инициативы, и пояснительной записки к нему должно соответство-
вать требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам Сверд-
ловской области, содержащимся в законе Свердловской области. 

Статья 112. Регистрация проекта закона Свердловской области,  
поступившего в Законодательное Собрание в порядке  
законодательной инициативы 

1. Законопроект, поступивший в Законодательное Собрание в порядке 
законодательной инициативы, подлежит обязательной регистрации в соответ-
ствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания. 

2. Законопроект регистрируется в день его поступления. Отказ в регист-
рации законопроекта не допускается. 

3. Законопроект считается внесенным в Законодательное Собрание со 
дня его регистрации. 

4. При регистрации законопроекта заполняется паспорт законопроекта, 
форма которого утверждается распоряжением председателя Законодательно-
го Собрания. 

Статья 113. Заключение о соблюдении условий принятия проекта 
закона Свердловской области к рассмотрению  
Законодательным Собранием 

1. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации законопро-
екта председатель Законодательного Собрания направляет законопроект и 
приложенные к нему документы в комиссию по Регламенту Законодательного 



Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

82 

Собрания для получения заключения о соблюдении условий принятия законо-
проекта к рассмотрению. 

2. Заключение комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 
представляется председателю Законодательного Собрания не позднее чем 
через семь дней со дня регистрации законопроекта. 

Непредставление заключения комиссии по Регламенту Законодательного 
Собрания приравнивается к даче заключения о соблюдении условий принятия 
законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием. 

Статья 114. Решение о принятии проекта закона Свердловской  
области к рассмотрению Законодательным Собранием 

1. Председатель Законодательного Собрания при соблюдении условий 
принятия законопроекта к рассмотрению, предусмотренных законами Сверд-
ловской области, не позднее чем через десять дней со дня регистрации зако-
нопроекта обязан принять решение о принятии законопроекта к рассмотрению 
Законодательным Собранием. 

2. Решение о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным 
Собранием оформляется распоряжением председателя Законодательного 
Собрания. 

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 
могут содержаться иные сведения, представленные субъектом права законо-
дательной инициативы при внесении законопроекта. 

3. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии решения и копии законопроекта в пятиднев-
ный срок со дня принятия данного решения направляются субъектам, указан-
ным в законе Свердловской области, а также на внутреннюю экспертизу. 

4. Законопроекты, принятые к рассмотрению Законодательным Собрани-
ем, в пятидневный срок со дня принятия данного решения размещаются на 
официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет». 

Статья 115. Решение об отказе в принятии проекта закона  
Свердловской области к рассмотрению  
Законодательным Собранием 

1. Председатель Законодательного Собрания при несоблюдении условий 
принятия законопроекта к рассмотрению, предусмотренных законами Сверд-
ловской области, не позднее чем через десять дней со дня регистрации зако-
нопроекта обязан принять решение об отказе в принятии законопроекта к рас-
смотрению Законодательным Собранием. 

2. Решение об отказе в принятии законопроекта к рассмотрению Законо-
дательным Собранием оформляется распоряжением председателя Законо-
дательного Собрания. 
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К решению прилагаются материалы, представленные субъектом права 
законодательной инициативы при внесении законопроекта. 

3. Не допускается отказ в принятии законопроекта к рассмотрению Зако-
нодательным Собранием по мотивам необоснованности или нецелесообраз-
ности содержащихся в нем положений. 

4. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания копии решения, а также копия законопроекта в пятиднев-
ный срок со дня принятия данного решения направляются субъектам, указан-
ным в законе Свердловской области. 

Глава 15. Предварительное рассмотрение проекта закона  
Свердловской области 

Статья 116. Порядок предварительного рассмотрения проекта  
закона Свердловской области 

1. Предварительное рассмотрение законопроекта осуществляется про-
фильным комитетом Законодательного Собрания. 

Профильный комитет может создавать рабочую группу из числа депута-
тов Законодательного Собрания – членов данного комитета. В состав рабочей 
группы также могут входить другие депутаты Законодательного Собрания, не 
являющиеся членами данного комитета, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, внесшего законопроект, представитель государст-
венно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, а также 
представители органов государственной власти, других организаций, экспер-
ты и специалисты. 

2. Профильный комитет определяет депутата Законодательного Собра-
ния из членов данного комитета ответственным за подготовку законопроекта. 

Депутат, ответственный за подготовку законопроекта, по согласованию с 
председателем профильного комитета координирует деятельность членов 
рабочей группы, заинтересованных органов, организаций и лиц, докладывает 
на заседании комитета о результатах работы над законопроектом. 

3. Предварительное рассмотрение законопроекта должно быть заверше-
но не позднее трех месяцев со дня его регистрации в аппарате Законодатель-
ного Собрания. 

В случае внесения в Законодательное Собрание законопроекта, являю-
щегося альтернативным по отношению к ранее принятому к рассмотрению 
Законодательным Собранием законопроекту, срок предварительного рас-
смотрения последнего может быть продлен профильным комитетом по согла-
сованию с председателем Законодательного Собрания и субъектом права за-
конодательной инициативы, внесшим законопроект, но не более чем на три 
месяца. 
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4. В случае если профильный комитет в течение шестидесяти дней со 
дня регистрации законопроекта не примет решение по итогам предваритель-
ного рассмотрения законопроекта, председатель Законодательного Собрания 
не позднее чем через семьдесят пять дней после регистрации законопроекта 
обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении в 
проект повестки ближайшего заседания Законодательного Собрания. Указан-
ный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Законода-
тельного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 117. Решение, принимаемое по итогам предварительного 
рассмотрения проекта закона Свердловской области 

1. По итогам предварительного рассмотрения законопроекта профильный 
комитет вправе принять одно из следующих решений: 

1) решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на 
заседании Законодательного Собрания в первом чтении; 

2) решение о необходимости доработки законопроекта. 

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания в первом чтении кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, 
установленные в ходе предварительного рассмотрения законопроекта. 

Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на 
заседании Законодательного Собрания в первом чтении, принятое профиль-
ным комитетом, направляется председателю Законодательного Собрания для 
включения вопроса о рассмотрении законопроекта в первом чтении в проект 
повестки заседания Законодательного Собрания. 

Рассмотрение альтернативных законопроектов в первом чтении включа-
ется в проект повестки заседания Законодательного Собрания одним вопро-
сом. 

3. В решении о необходимости доработки законопроекта кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, 
установленные в ходе предварительного рассмотрения законопроекта. 

Решение о необходимости доработки законопроекта, принятое профиль-
ным комитетом, направляется субъекту права законодательной инициативы, 
внесшему законопроект, для принятия решения о возможности отзыва зако-
нопроекта. 

Статья 118. Экспертиза проекта закона Свердловской области 

1. Для оценки качества законопроекта, а также для получения предложе-
ний по его совершенствованию Законодательное Собрание организует прове-
дение экспертиз законопроекта. 

2. Внутренняя правовая экспертиза законопроекта осуществляется госу-
дарственно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания. 
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Государственно-правовое управление аппарата Законодательного Соб-
рания готовит заключение на законопроект в течение семи дней со дня полу-
чения законопроекта. 

Заключение государственно-правового управления аппарата Законода-
тельного Собрания на законопроект направляется председателю Законода-
тельного Собрания и в профильный комитет. 

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения зако-
нопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении только при наличии заключения государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания. 

3. Внутренняя финансовая экспертиза законопроекта проводится в слу-
чаях, предусмотренных законами Свердловской области. 

4. Профильный комитет определяет круг органов, организаций и специа-
листов, чьи заключения на законопроект необходимо получить в ходе его 
предварительного рассмотрения. 

По решению профильного комитета председатель Законодательного  
Собрания направляет законопроект на иные виды экспертиз не позднее чем 
на следующий день после получения соответствующего предложения от про-
фильного комитета. 

Для проведения независимой научной экспертизы могут привлекаться 
научные организации, образовательные организации высшего образования, 
эксперты из числа ведущих ученых и специалистов соответствующего профи-
ля, а также иные компетентные организации и лица. 

Независимая и (или) независимая научная экспертиза может проводить-
ся на возмездной и безвозмездной основе в соответствии с договорами, зак- 
лючаемыми Законодательным Собранием с экспертными организациями или 
экспертами. Заключение на законопроект готовится в сроки, предусмотренные 
договором, и направляется председателю Законодательного Собрания. 

Для учета общественно значимых интересов граждан и общественных 
объединений и получения предложений по совершенствованию отдельных 
законопроектов может проводиться общественная экспертиза. 

Общественная экспертиза законопроектов осуществляется Обществен-
ной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Свердловской 
области, общественными объединениями и гражданами. 

Заключение по результатам общественной экспертизы направляется 
председателю Законодательного Собрания. 

Полученное заключение председатель Законодательного Собрания  
направляет в профильный комитет. 

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения зако-
нопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении с учетом мнения, изложенного в заключении. 
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5. Законопроекты, обязательность проведения независимой научной экс-
пертизы которых предусмотрена областным законодательством, председате-
лем Законодательного Собрания направляются для проведения экспертизы 
не позднее чем на следующий день после вынесения решения о принятии за-
конопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием. 

6. Депутат (группа депутатов) Законодательного Собрания, комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания вправе направить законопроект на не-
зависимую или независимую научную экспертизу от своего имени. Заключе-
ние представляется инициаторам проведения экспертизы. 

7. В заключении по результатам экспертизы указываются: фамилия, имя, 
отчество, специальность, ученая степень и звание, должность эксперта (экс-
пертов); субъект, по чьей инициативе была проведена экспертиза. Заключе-
ние подписывается экспертом (экспертами), проводившим (проводившими) 
экспертизу. 

8. Заключения по результатам внутренней экспертизы, независимой или 
независимой научной экспертизы, а также общественной экспертизы, подго-
товленные как в обязательном порядке, так и по инициативе профильного ко-
митета, включаются в состав материалов, необходимых для рассмотрения за-
конопроекта в первом чтении. 

9. Заключение по результатам независимой или независимой научной 
экспертизы, проводимой по инициативе депутата (группы депутатов) Законо-
дательного Собрания, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, 
включается в состав материалов, представляемых для рассмотрения законо-
проекта в первом чтении, по усмотрению инициаторов проведения экспер- 
тизы. 

10. Законопроект, принятый к рассмотрению Законодательным Собрани-
ем, направляется председателем Законодательного Собрания для подготовки 
заключения в Правительство Свердловской области, Прокуратуру Свердлов-
ской области, Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области и иные органы, предусмотренные областным 
законодательством, не позднее чем на следующий день после принятия ре-
шения о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собра- 
нием. 

11. При необходимости по решению Законодательного Собрания может 
быть назначена и проведена дополнительная экспертиза законопроекта. 

12. Экспертиза законопроекта может быть проведена на любой стадии 
законодательного процесса. 
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Глава 16. Рассмотрение проекта закона Свердловской области  
на заседании Законодательного Собрания  

и принятие его в первом чтении 

Статья 119. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения 
проекта закона Свердловской области в первом чтении 

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом 
чтении, в обязательном порядке должны включать: 

1) текст законопроекта; 

2) пояснительную записку к законопроекту, составленную в соответствии 
с требованиями закона Свердловской области; 

3) заключения на законопроект; 

4) проект постановления Законодательного Собрания; 

5) иные материалы, предусмотренные областным законодательством. 

2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом 
чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются председа-
телю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собра-
ния направляет указанные материалы в соответствующее структурное под-
разделение аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, в 
Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной ини-
циативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Зако-
нодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений 
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три 
дня до рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Законода-
тельного Собрания. 

Статья 120. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в первом чтении 

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 
Собрания в первом чтении обсуждаются: концепция законопроекта и его ос-
новные положения, общий уровень подготовки законопроекта и его соответст-
вие федеральному и областному законодательству, вопрос о необходимости 
принятия либо отклонения законопроекта. 

2. При рассмотрении законопроекта в первом чтении первым с докладом 
выступает субъект права законодательной инициативы, внесший законопро-
ект, или его представитель либо представитель группы разработчиков зако-
нопроекта, выступающий по поручению соответствующего субъекта права за-
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конодательной инициативы, после чего с содокладом выступает представи-
тель профильного комитета. 

В случае отсутствия на заседании Законодательного Собрания субъекта 
права законодательной инициативы, а также наделенных соответствующими 
полномочиями его представителя либо представителя группы разработчиков 
законопроекта, на голосование ставится вопрос о рассмотрении законопроек-
та в первом чтении на текущем заседании Законодательного Собрания в от-
сутствие докладчика. В случае если это решение не принято, рассмотрение 
законопроекта в первом чтении переносится на ближайшее заседание Зако-
нодательного Собрания.  

В случае если Законодательным Собранием принято решение о рас-
смотрении законопроекта в первом чтении на текущем заседании Законода-
тельного Собрания в отсутствие докладчика, представитель профильного ко-
митета, выступающий с содокладом по данному вопросу, информирует депу-
татов Законодательного Собрания, а также других лиц, присутствующих на 
заседании Законодательного Собрания, о концепции законопроекта и его ос-
новных положениях. 

После каждого доклада или содоклада отводится время для ответов на 
вопросы депутатов Законодательного Собрания по существу законопроекта. 

При обсуждении законопроекта, рассматриваемого в первом чтении, за-
слушиваются замечания и предложения профильного комитета, иных комите-
тов и комиссий Законодательного Собрания, депутатов Законодательного  
Собрания, других субъектов права законодательной инициативы, полномоч-
ного представителя Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лиц, пригла-
шенных для участия в обсуждении законопроекта. 

Обсуждение законопроекта заканчивается заключительным словом док-
ладчика и содокладчика, в котором должен содержаться анализ высказанных 
в ходе обсуждения законопроекта предложений и замечаний. 

В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопро-
екта на его ближайшем заседании. 

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются 
в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложения 
могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимае-
мом по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении. 

3. В случае если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого в 
первом чтении, выяснится, что он не может рассматриваться без заключения 
Губернатора Свердловской области, которое не было получено в установлен-
ном порядке, его рассмотрение переносится на другое заседание Законо- 
дательного Собрания, а данный законопроект направляется Губернатору 
Свердловской области для получения заключения в срок, указанный в законе 
Свердловской области. 
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Статья 121. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в первом чтении 

1. По итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении Законода-
тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений: 

1) принять законопроект в первом чтении; 

2) отклонить законопроект. 

2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-
смотрения законопроекта в первом чтении первым на голосование ставится 
вопрос о принятии законопроекта в первом чтении. В случае если решение о 
принятии законопроекта в первом чтении не принято, на голосование ставится 
вопрос об отклонении законопроекта. В случае если и это решение не приня-
то, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае 
если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не 
принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом 
чтении вновь переносится на ближайшее заседание Законодательного Соб-
рания. В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни од-
но из решений не принято, считается принятым решение об отклонении зако-
нопроекта. 

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении счи-
тается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосо-
вание по вопросу о принятии законопроекта в первом чтении или об отклоне-
нии законопроекта считается также голосованием за принятие соответствую-
щего постановления в части оформления принятия решения по итогам рас-
смотрения законопроекта в первом чтении. 

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопроек-
та в первом чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, указан-
ных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, пос- 
тупившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, а также депу-
татов Законодательного Собрания. 

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о принятии законопроекта в первом чтении или об отклонении законопро-
екта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, субъ-
екту права законодательной инициативы, внесшему законопроект. 

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении зако-
нопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодатель-
ном Собрании. 



Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

90 

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законо-
проекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание в 
порядке законодательной инициативы. 

Статья 122. Особенности рассмотрения альтернативных проектов 
закона Свердловской области в первом чтении 

1. Альтернативные законопроекты рассматриваются на заседании Зако-
нодательного Собрания в первом чтении одновременно. 

2. Обсуждение альтернативных законопроектов и принятие решения по 
итогам их рассмотрения осуществляется в очередности, соответствующей 
очередности внесения законопроектов в Законодательное Собрание. 

3. Для принятия решения по альтернативным законопроектам может 
применяться рейтинговое или альтернативное голосование. 

4. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования 
один из законопроектов набрал необходимое для принятия число голосов, то 
законопроект считается принятым в первом чтении. 

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 

5. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования 
ни один из альтернативных законопроектов не был принят в первом чтении, то 
по законопроекту, набравшему наибольшее количество голосов, проводится 
повторное количественное голосование за его принятие в первом чтении. 

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 

Если при повторном количественном голосовании законопроект, набрав-
ший наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то принятие 
решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении переносится 
на ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

6. Если при проведении альтернативного голосования несколько законо-
проектов набрали наибольшее равное число голосов депутатов, то проводит-
ся повторное альтернативное голосование по этим законопроектам. 

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 

В случае если при проведении повторного альтернативного голосования 
несколько законопроектов вновь набрали равное число голосов депутатов, по 
решению Законодательного Собрания в заседании объявляется перерыв для 
проведения консультаций между депутатами Законодательного Собрания, 
депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится на 
ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

7. Если по итогам рейтингового голосования несколько законопроектов 
набрали достаточное для их принятия в первом чтении число голосов депута-
тов, то принятым в первом чтении считается законопроект, набравший наи-
большее число голосов. 

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 
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8. Если при проведении рейтингового голосования несколько законопро-
ектов набрали равное число голосов депутатов, достаточное для их принятия 
в первом чтении, то проводится повторное альтернативное голосование по 
этим законопроектам. 

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 

Если по итогам повторного альтернативного голосования ни один из за-
конопроектов не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа 
голосов депутатов, то на окончательное голосование ставится законопроект, 
получивший наибольшее число голосов. 

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 

Если по итогам повторного альтернативного голосования законопроекты 
набрали равное число голосов депутатов, то по решению Законодательного 
Собрания в заседании Законодательного Собрания объявляется перерыв для 
проведения консультаций между депутатами Законодательного Собрания, 
депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится на 
ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

9. Если по итогам рейтингового голосования ни один из законопроектов 
не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа голосов депута-
тов, то по законопроекту, набравшему наибольшее число голосов, проводится 
повторное количественное голосование. 

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными. 

Если при повторном количественном голосовании законопроект, набрав-
ший наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то принятие 
решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении переносится 
на ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

Глава 17. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение проекта  
закона Свердловской области на заседании Законодательного  

Собрания во втором чтении 

Статья 123. Порядок подготовки проекта закона Свердловской  
области к рассмотрению во втором чтении 

1. Председатель Законодательного Собрания направляет внесенные в 
Законодательное Собрание поправки к законопроекту в профильный комитет, 
а также на внутреннюю экспертизу не позднее чем на следующий день после 
дня их регистрации в аппарате Законодательного Собрания. 

По решению профильного комитета председатель Законодательного  
Собрания направляет поправки к законопроекту на иные виды экспертиз не 
позднее чем на следующий день после получения соответствующего предло-
жения от профильного комитета. 

2. Профильный комитет обобщает предложения по законопроекту, выска-
занные при рассмотрении на заседании Законодательного Собрания в первом 



Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

92 

чтении, и внесенные поправки к нему, а также организует их обсуждение не 
менее чем за пять дней до истечения срока, установленного для подготовки 
законопроекта к рассмотрению во втором чтении. 

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению поправок осуществ-
ляется профильным комитетом. 

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные в 
Законодательное Собрание поправки к законопроекту, сгруппированные по 
статьям законопроекта. В случае согласия с внесенными поправками про-
фильный комитет утверждает таблицу поправок, рекомендуемых к принятию, 
в случае несогласия с внесенными поправками – таблицу поправок, рекомен-
дуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет не рекомендует 
поправки ни к принятию, ни к отклонению, – таблицу поправок, по которым 
мнение профильного комитета не выражено. Утвержденные таблицы попра-
вок направляются профильным комитетом в соответствующее структурное 
подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

В таблице поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию, 
могут быть отдельно выделены редакционные поправки. 

При большом количестве внесенных поправок профильный комитет при-
лагает в качестве справочного материала к законопроекту текст законопроек-
та, подготовленный с учетом поправок, рекомендуемых к принятию. 

3. Внутренняя экспертиза поправок (правовая экспертиза) осуществляет-
ся государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Соб- 
рания в течение семи дней со дня получения поправок. 

Результаты экспертизы поправок направляются в профильный комитет. 

4. Подготовка законопроекта к рассмотрению во втором чтении должна 
быть завершена не позднее сорока пяти дней с момента вступления в силу 
решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта в первом 
чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законодательного  
Собрания о принятии законопроекта в первом чтении. 

В случае если профильный комитет не примет решение по итогам подго-
товки законопроекта к рассмотрению во втором чтении по истечении срока, 
предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель Законо-
дательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта 
во втором чтении в проект повестки ближайшего заседания Законодательного 
Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего засе-
дания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 124. Решение, принимаемое по итогам подготовки  
проекта закона Свердловской области  
к рассмотрению во втором чтении 

1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении 
профильный комитет вправе принять решение о возможности внесения зако-
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нопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания во 
втором чтении. 

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания во втором чтении кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, 
установленные в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению. 

3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на 
заседании Законодательного Собрания во втором чтении, принятое профиль-
ным комитетом, направляется председателю Законодательного Собрания для 
включения вопроса о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект 
повестки заседания Законодательного Собрания. 

Статья 125. Перечень материалов, необходимых  
для рассмотрения проекта закона  
Свердловской области во втором чтении 

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во втором 
чтении, в обязательном порядке должны включать: 

1) таблицы поправок к законопроекту; 

2) проект постановления Законодательного Собрания; 

3) иные материалы, предусмотренные областным законодательством. 

2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во втором 
чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются председа-
телю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собра-
ния направляет указанные материалы в соответствующее структурное под-
разделение аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, в 
Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной  
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской облас- 
ти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Зако-
нодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений 
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три 
дня до рассмотрения законопроекта во втором чтении на заседании Законо-
дательного Собрания. 

Статья 126. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской 
области во втором чтении 

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 
Собрания во втором чтении обсуждаются поправки к законопроекту и их соот-
ветствие федеральному и областному законодательству, а также вопрос о 
необходимости принятия либо отклонения законопроекта. 
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2. При рассмотрении законопроекта во втором чтении первым выступает 
представитель профильного комитета Законодательного Собрания с докла-
дом об итогах подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении, о 
внесенных поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения на за-
седании профильного комитета, а также о поступивших заключениях на поп- 
равки к законопроекту. 

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов За-
конодательного Собрания по поправкам к законопроекту. 

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета об-
суждаются поправки к законопроекту. 

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законода-
тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, 
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лица, 
приглашенные для участия в обсуждении законопроекта. 

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопро-
екта на его ближайшем заседании. 

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются 
в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложения 
могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимае-
мом по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении. 

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или об 
отклонении поправок к законопроекту. 

6. Сначала на голосование ставятся поправки, рекомендуемые профиль-
ным комитетом к принятию. 

Голосование проводится по каждой поправке отдельно, если Законода-
тельным Собранием большинством голосов от числа депутатов Законода-
тельного Собрания, присутствующих на заседании, не будет принято иное 
решение. 

Поправка к законопроекту считается принятой, если за нее проголосова-
ло большинство от установленного числа депутатов Законодательного Соб-
рания. Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа голосов, 
считается отклоненной. 

В случае если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъектов 
права законодательной инициативы, полномочного представителя Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законо-
дательном Собрании нет возражений против принятия поправок, рекомендуе-
мых профильным комитетом к принятию списком, проводится количественное 
голосование о принятии указанных поправок. 

7. В случае если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъек-
тов права законодательной инициативы, полномочного представителя Губер-
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натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в За-
конодательном Собрании имеются возражения против поправок, рекомендуе-
мых профильным комитетом к принятию списком, председательствующий 
сначала ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых 
профильным комитетом к принятию, против которых не имеется возражений, 
а затем отдельно каждую поправку, по которой имеются возражения. 

Голосование по указанным поправкам производится в порядке, преду-
смотренном пунктом 6 настоящей статьи. 

8. После завершения рассмотрения поправок, рекомендуемых профиль-
ным комитетом к принятию, Законодательное Собрание переходит к рассмот-
рению поправок, рекомендуемых профильным комитетом к отклонению. 

По каждой поправке, рекомендуемой профильным комитетом к отклоне-
нию, проводится отдельное голосование. 

Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа голосов, 
считается отклоненной. 

9. В случае наличия подготовленной таблицы редакционных поправок 
председательствующий ставит на голосование предложение о принятии ре-
дакционных поправок. 

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, 
установленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи. 

10. Председательствующий ставит на голосование предложение о приня-
тии каждой поправки, по которой профильным комитетом не было принято 
решения, в том числе поправок, внесенных непосредственно на заседании 
Законодательного Собрания. 

11. Поправки, внесенные непосредственно на заседании Законодатель-
ного Собрания, принимаются к рассмотрению Законодательным Собранием 
только в случаях, если они поданы в секретариат заседания Законодательно-
го Собрания в письменном виде и подписаны внесшим их субъектом права за-
конодательной инициативы либо поданы в электронном виде с использовани-
ем информационной системы сопровождения заседаний. 

Текст указанных поправок после их регистрации в секретариате заседа-
ния Законодательного Собрания в обязательном порядке предоставляется 
депутатам Законодательного Собрания, а также иным субъектам права зако-
нодательной инициативы, присутствующим на заседании. 

12. В случае если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого во 
втором чтении, поступили поправки, рассмотрение которых без заключения 
Губернатора Свердловской области невозможно, рассмотрение законопроек-
та и поступивших к нему поправок переносится на другое заседание Законо-
дательного Собрания, а внесенные поправки направляются Губернатору 
Свердловской области для получения заключения в срок, указанный в законе 
Свердловской области. 
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13. В случае если при обсуждении законопроекта поступили поправки, 
рассмотрение которых требует проведения экспертизы, и ее проведение в хо-
де заседания Законодательного Собрания невозможно, по решению Законо-
дательного Собрания объявляется перерыв в заседании либо рассмотрение 
законопроекта и поступивших непосредственно на заседании Законодатель-
ного Собрания поправок переносится на ближайшее заседание Законода-
тельного Собрания, а данные поправки направляются в государственно-
правовое управление аппарата Законодательного Собрания для получения 
заключения. 

Решение о направлении поступивших непосредственно на заседании  
Законодательного Собрания поправок на заключение в государственно-
правовое управление аппарата Законодательного Собрания принимается 
большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, при-
сутствующих на заседании. 

14. Субъект права законодательной инициативы или его представитель, 
внесший поправку к законопроекту, вправе ее отозвать до ее принятия или  
отклонения. 

15. Объединение поправок, изменение их редакции без согласия внесше-
го их субъекта права законодательной инициативы не допускается. 

16. Вопрос о повторном голосовании по поправке к законопроекту может 
быть поставлен не более двух раз. 

Решение о повторном голосовании принимается Законодательным Соб-
ранием большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собра-
ния, присутствующих на заседании. 

Статья 127. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской 
области во втором чтении 

1. По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении Законода-
тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений: 

1) принять законопроект во втором чтении; 

2) отклонить законопроект. 

2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-
смотрения законопроекта во втором чтении первым на голосование ставится 
вопрос о принятии законопроекта во втором чтении. В случае если решение о 
принятии законопроекта во втором чтении не принято, на голосование ставит-
ся вопрос об отклонении законопроекта. В случае если и это решение не при-
нято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта во втором 
чтении переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.  
В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно  
из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения законо-
проекта во втором чтении вновь переносится на ближайшее заседание Зако-
нодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательно-
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го Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым решение об 
отклонении законопроекта. 

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосо-
вание по вопросу о принятии законопроекта во втором чтении или об отклоне-
нии законопроекта считается также голосованием за принятие соответствую-
щего постановления в части оформления принятия решения по итогам рас-
смотрения законопроекта во втором чтении. 

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопроек-
та во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, ука-
занных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, 
поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, а также 
депутатов Законодательного Собрания. 

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о принятии законопроекта во втором чтении или об отклонении законо-
проекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, 
субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект. 

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении зако-
нопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодатель-
ном Собрании. 

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законо-
проекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание в 
порядке законодательной инициативы. 

Глава 18. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение  
проекта закона Свердловской области на заседании  

Законодательного Собрания в третьем чтении 

Статья 128. Порядок подготовки проекта закона Свердловской  
области к рассмотрению в третьем чтении 

1. Председатель Законодательного Собрания направляет внесенные в 
Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту в про-
фильный комитет, а также на внутреннюю экспертизу не позднее чем на сле-
дующий день после дня их регистрации в аппарате Законодательного Соб- 
рания. 

2. Профильный комитет обобщает внесенные редакционные поправки к 
законопроекту и организует их обсуждение не менее чем за пять дней до ис-
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течения срока, установленного для подготовки законопроекта к рассмотрению 
в третьем чтении. 

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению редакционных попра-
вок осуществляется профильным комитетом. 

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные в 
Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту, сгруп-
пированные по статьям законопроекта. В случае согласия с внесенными ре-
дакционными поправками профильный комитет утверждает таблицу редакци-
онных поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия с внесен-
ными редакционными поправками – таблицу редакционных поправок, реко-
мендуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет не рекомен-
дует редакционные поправки ни к принятию, ни к отклонению, – таблицу ре-
дакционных поправок, по которым мнение профильного комитета не выраже-
но. Утвержденные таблицы редакционных поправок направляются профиль-
ным комитетом в соответствующее структурное подразделение аппарата За-
конодательного Собрания для распространения. 

3. Внутренняя экспертиза редакционных поправок (лингвистическая экс-
пертиза) осуществляется государственно-правовым управлением аппарата 
Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня их получения. 

Результаты экспертизы редакционных поправок направляются в про-
фильный комитет. 

4. Подготовка законопроекта к рассмотрению в третьем чтении должна 
быть завершена не позднее двадцати одного дня с момента вступления в си-
лу решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта во втором 
чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законодательного  
Собрания о принятии законопроекта во втором чтении. 

В случае если профильный комитет не примет решение по итогам подго-
товки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении по истечении срока, 
предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель Законо-
дательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта 
в третьем чтении в проект повестки ближайшего заседания Законодательного 
Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего засе-
дания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 129. Решение, принимаемое по итогам подготовки  
проекта закона Свердловской области к  
рассмотрению в третьем чтении 

1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении 
профильный комитет вправе принять решение о возможности внесения зако-
нопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
третьем чтении. 

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 
на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении кроме сведений, 
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указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, 
установленные в ходе подготовки законопроекта к третьему чтению. 

3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения в 
третьем чтении, принятое профильным комитетом, направляется председа-
телю Законодательного Собрания для включения вопроса о рассмотрении за-
конопроекта в третьем чтении в проект повестки заседания Законодательного 
Собрания. 

Статья 130. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения 
проекта закона Свердловской области в третьем чтении 

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем 
чтении, в обязательном порядке должны включать: 

1) таблицу редакционных поправок к законопроекту; 

2) законопроект, подготовленный к третьему чтению с учетом поправок, 
внесенных по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении; 

3) проект постановления Законодательного Собрания. 

2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем 
чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются председа-
телю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собра-
ния направляет указанные материалы в соответствующее структурное под-
разделение аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, в 
Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной  
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской облас- 
ти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Зако-
нодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений 
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три 
дня до рассмотрения законопроекта в третьем чтении на заседании Законода-
тельного Собрания. 

Статья 131. Порядок рассмотрения проекта закона  
Свердловской области в третьем чтении 

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 
Собрания в третьем чтении обсуждаются редакционные поправки к законо-
проекту, а также вопрос о необходимости принятия законопроекта в качестве 
закона Свердловской области, возвращения законопроекта на дополнитель-
ное рассмотрение во втором чтении либо его отклонения. 

2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении первым выступает 
представитель профильного комитета с докладом об итогах подготовки зако-
нопроекта к рассмотрению в третьем чтении, о внесенных редакционных поп- 
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равках к законопроекту и результатах их рассмотрения на заседании про-
фильного комитета, а также о поступивших заключениях на редакционные по-
правки к законопроекту. 

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов За-
конодательного Собрания по редакционным поправкам к законопроекту. 

Редакционные поправки к законопроекту непосредственно на заседании 
Законодательного Собрания вносятся в порядке, установленном пунктом 11 
статьи 126 настоящего Регламента. 

При рассмотрении законопроекта в третьем чтении внесение поправок, 
не относящихся к числу редакционных, и возвращение к его обсуждению в 
целом либо к обсуждению отдельных его положений не допускается. 

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета об-
суждаются редакционные поправки к законопроекту. 

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законода-
тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, 
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лица, 
приглашенные для участия в обсуждении законопроекта. 

В ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопро-
екта на его ближайшем заседании. 

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются 
в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложения 
могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимае-
мом по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении. 

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или об 
отклонении редакционных поправок к законопроекту. 

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, 
установленном пунктами 6 – 10 и 12 – 15 статьи 126 настоящего Регламента. 

Статья 132. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской 
области в третьем чтении 

1. По итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законода-
тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений: 

1) принять закон Свердловской области; 

2) возвратить законопроект на дополнительное рассмотрение во втором 
чтении; 

3) отклонить законопроект. 

2. В случае если в ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении 
поступило предложение о возвращении законопроекта на дополнительное 
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рассмотрение во втором чтении, первым на голосование ставится вопрос о 
принятии решения о возвращении законопроекта на дополнительное рас-
смотрение во втором чтении. В случае если решение о возвращении законо-
проекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении не принято, на 
голосование ставятся вопросы о принятии закона Свердловской области либо 
об отклонении законопроекта в порядке, предусмотренном в части второй  
настоящего пункта. 

В случае если решение о принятии закона Свердловской области не при-
нято, на голосование ставится вопрос об отклонении законопроекта. В случае 
если и это решение не принято, то принятие решения по итогам рассмотрения 
законопроекта в третьем чтении переносится на ближайшее заседание Зако-
нодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательно-
го Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам 
рассмотрения законопроекта в третьем чтении вновь переносится на бли-
жайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на этом за-
седании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, счита-
ется принятым решение об отклонении законопроекта. 

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении счи-
тается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосо-
вание по вопросу о принятии закона Свердловской области, о возвращении 
законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении или об от-
клонении законопроекта считается также голосованием за принятие соответ-
ствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам 
рассмотрения законопроекта в третьем чтении. 

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии закона 
Свердловской области, о возвращении законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме све-
дений, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные 
сведения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, 
а также депутатов Законодательного Собрания. 

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о принятии закона Свердловской области, о возвращении законопроекта 
на дополнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении зако-
нопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, 
субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект. 

Копии закона Свердловской области и копии постановления Законода-
тельного Собрания о его принятии заверяются в количестве, достаточном для 
их рассылки. 

6. Принятие Законодательным Собранием решения о возвращении зако-
нопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении влечет за со-



Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

102 

бой подготовку законопроекта к дополнительному рассмотрению во втором 
чтении и его дополнительное рассмотрение во втором чтении в порядке, пре-
дусмотренном главой 17 настоящего Регламента. 

7. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении зако-
нопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодатель-
ном Собрании. 

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законо-
проекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание в 
порядке законодательной инициативы. 

Глава 19. Особенности рассмотрения проекта закона  
Свердловской области в нескольких чтениях  

и (или) принятия закона Свердловской области  
на одном заседании Законодательного Собрания  

Статья 133. Рассмотрение проекта закона Свердловской области  
в нескольких чтениях на одном заседании  
Законодательного Собрания 

1. Законодательное Собрание после принятия законопроекта в первом 
чтении вправе по предложению профильного комитета принять решение о 
рассмотрении законопроекта во втором чтении на этом же заседании Законо-
дательного Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта в первом 
чтении завершается в момент принятия соответствующего решения. После 
этого начинается рассмотрение законопроекта во втором чтении. 

2. После принятия законопроекта во втором чтении Законодательное  
Собрание вправе по предложению профильного комитета принять решение о 
рассмотрении законопроекта в третьем чтении на этом же заседании Законо-
дательного Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта во втором 
чтении завершается в момент принятия соответствующего решения. После 
этого начинается рассмотрение законопроекта в третьем чтении. 

3. Вопросы о рассмотрении законопроекта в первом, втором и третьем 
чтении не могут быть включены в повестку заседания Законодательного Соб-
рания и рассматриваться на заседании Законодательного Собрания подряд. 

4. Решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтениях считает-
ся принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 134. Решение о принятии закона Свердловской области  
на одном заседании Законодательного Собрания 

1. Решение о принятии закона Свердловской области на одном заседа-
нии Законодательного Собрания считается принятым, если за него прого- 
лосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Соб-
рания. 
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2. В случае если решение о рассмотрении законопроекта в нескольких 
чтениях и (или) принятии закона Свердловской области на одном заседании 
Законодательного Собрания не принято, рассмотрение законопроекта осу- 
ществляется в общем порядке. 

Глава 20. Повторное рассмотрение закона Свердловской области,  
отклоненного Губернатором Свердловской области  

Статья 135. Направление закона Свердловской области,  
отклоненного Губернатором Свердловской  
области, на повторное рассмотрение  
Законодательным Собранием 

1. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердлов-
ской области, направляется им в Законодательное Собрание вместе с доку-
ментами, обязательное направление которых предусмотрено законом Сверд-
ловской области. В Законодательное Собрание могут быть направлены иные 
материалы, имеющие отношение к закону. 

Закон регистрируется в соответствующем структурном подразделении 
аппарата Законодательного Собрания в день его поступления. Отказ в ре- 
гистрации закона не допускается. 

2. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердлов-
ской области, считается направленным в Законодательное Собрание со дня 
его регистрации. 

3. Оформление документов, обязательное направление которых преду-
смотрено законом Свердловской области, должно соответствовать требова-
ниям, установленным в законе Свердловской области. 

Статья 136. Решение о принятии закона Свердловской  
области, отклоненного Губернатором Свердловской  
области, к повторному рассмотрению  
Законодательным Собранием 

1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления Гу-
бернатором Свердловской области в Законодательное Собрание всех доку-
ментов, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее чем на 
следующий день после дня регистрации закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, обязан принять решение о 
принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд-
ловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием. 

2. Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного Гу-
бернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законода-
тельным Собранием оформляется распоряжением председателя Законода-
тельного Собрания. 
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В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 
могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону. 

3. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания копии решения и подлинника закона Свердловской облас-
ти, отклоненного Губернатором Свердловской области, не позднее чем в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения направляются субъектам, 
указанным в законе Свердловской области, а также руководителю аппарата 
Законодательного Собрания. 

Статья 137. Решение об отказе в принятии закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, к повторному рассмотрению  
Законодательным Собранием 

1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления Гу-
бернатором Свердловской области в Законодательное Собрание не всех до-
кументов, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее чем 
на следующий день после дня регистрации закона Свердловской области,  
отклоненного Губернатором Свердловской области, обязан принять решение 
об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернато-
ром Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 
Собранием. 

2. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, откло-
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Законодательным Собранием оформляется распоряжением председателя 
Законодательного Собрания. 

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 
могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону. 

К решению прилагаются материалы, поступившие от Губернатора 
Свердловской области при направлении закона. 

3. Заверенная копия решения, а также подлинник закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в случае, если 
он поступил в Законодательное Собрание, направляются Губернатору Сверд-
ловской области не позднее чем на следующий день после дня принятия дан-
ного решения. 

Заверенные копии решения в срок, указанный в части первой настоящего 
пункта, направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания. 
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Статья 138. Порядок подготовки закона Свердловской  
области, отклоненного Губернатором  
Свердловской области, к повторному  
рассмотрению Законодательным Собранием 

1. Подготовку закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Соб-
ранием осуществляет профильный комитет. 

2. Профильный комитет осуществляет подготовку и сбор статистической 
и иной информации, а также других материалов, необходимых для повторного 
рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области. 

3. На заседании профильного комитета рассматриваются закон Сверд-
ловской области, отклоненный Губернатором Свердловской области, а также 
материалы, собранные в ходе подготовки закона к повторному рассмотрению. 

Статья 139. Решение, принимаемое по итогам подготовки закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, к повторному рассмотрению  
Законодательным Собранием 

1. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклоненного Гу-
бернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законода-
тельным Собранием профильный комитет принимает решение о необходи- 
мости повторного рассмотрения закона на заседании Законодательного Соб-
рания. 

2. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона Сверд-
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, на за-
седании Законодательного Собрания кроме сведений, указанных в законе 
Свердловской области, могут содержаться иные сведения, представленные 
профильным комитетом при подготовке закона к повторному рассмотрению. 

3. Решение о необходимости повторного рассмотрения закона Свердлов-
ской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, на заседа-
нии Законодательного Собрания, принятое профильным комитетом, не позд-
нее чем через пятнадцать дней со дня регистрации закона в аппарате Зако-
нодательного Собрания направляется председателю Законодательного Соб-
рания для включения вопроса о повторном рассмотрении закона в проект по-
вестки заседания Законодательного Собрания. 

В случае если профильный комитет не примет решение по итогам подго-
товки закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердлов-
ской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием по 
истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, председатель 
Законодательного Собрания обязан включить вопрос о повторном рассмотре-
нии закона в проект повестки ближайшего заседания Законодательного Соб-
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рания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания 
Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 140. Перечень материалов, необходимых для повторного 
рассмотрения закона Свердловской области,  
отклоненного Губернатором Свердловской области 

1. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в 
обязательном порядке должны включать: 

1) текст закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области; 

2) копию указа Губернатора Свердловской области об отклонении закона 
Свердловской области; 

3) решение профильного комитета; 

4) проект постановления Законодательного Собрания. 

2. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю За-
конодательного Собрания. Председатель Законодательного Собрания нап- 
равляет указанные материалы в соответствующее структурное подразделе-
ние аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются де-
путатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, в 
Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной  
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской облас- 
ти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Зако-
нодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений 
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три 
дня до повторного рассмотрения закона на заседании Законодательного Соб-
рания. 

Статья 141. Порядок повторного рассмотрения и принятия закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области 

1. В ходе повторного рассмотрения Законодательным Собранием закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 
обсуждаются мотивы его отклонения. 

2. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, на заседании Законодательного 
Собрания первым выступает представитель профильного комитета. После 
этого вправе выступить полномочный представитель Губернатора Свердлов-
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ской области и Правительства Свердловской области в Законодательном  
Собрании. 

После каждого доклада отводится время для вопросов депутатов Зако-
нодательного Собрания. 

3. По вопросам о повторном принятии закона Свердловской области, от-
клоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой 
Законодательным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской об-
ласти, отклоненного Губернатором Свердловской области, по решению Зако-
нодательного Собрания, принятому большинством голосов от числа депута-
тов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, может быть 
организовано обсуждение. В ходе обсуждения заслушиваются предложения 
профильного и иных комитетов и комиссий Законодательного Собрания, де-
путатов Законодательного Собрания, других субъектов права законодатель-
ной инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собра-
нии, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении соответствующих 
вопросов. 

В ходе повторного рассмотрения закона Законодательное Собрание 
вправе принять решение о продолжении повторного рассмотрения закона на 
ближайшем заседании. 

4. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием закона Сверд-
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, должно 
быть завершено в течение месяца со дня его регистрации. 

Статья 142. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам повторного рассмотрения закона  
Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области 

1. По итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области,  
отклоненного Губернатором Свердловской области, Законодательное Собра-
ние вправе принять одно из следующих решений: 

1) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Губерна-
тором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным 
Собранием; 

2) отклонить закон Свердловской области. 

2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам по-
вторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губерна-
тором Свердловской области, первым на голосование ставится вопрос о пов- 
торном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собра-
нием. В случае если это решение не принято, на голосование ставится вопрос 
об отклонении закона Свердловской области. 
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В случае если Законодательное Собрание не примет ни одно из реше-
ний, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам  
повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области, переносится на ближайшее заседание Зако-
нодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательно-
го Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам  
повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губер-
натором Свердловской области, вновь переносится на ближайшее заседание 
Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законода-
тельного Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым ре-
шение об отклонении закона Свердловской области. 

3. Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, оформляется 
постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по воп- 
росу о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Гу-
бернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законода-
тельным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области счи-
тается также голосованием за принятие соответствующего постановления в 
части оформления принятия решения по итогам повторного рассмотрения за-
кона Свердловской области. 

Решение о повторном принятии закона Свердловской области, отклонен-
ного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Зако-
нодательным Собранием, считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Соб- 
рания. 

Решение об отклонении закона Свердловской области считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депу-
татов Законодательного Собрания. В постановлении Законодательного Соб-
рания должны содержаться указания на мотивы отклонения закона Свердлов-
ской области. 

4. В постановлении Законодательного Собрания о повторном принятии 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской об-
ласти, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, или об  
отклонении закона Свердловской области кроме сведений, указанных в зако-
не Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, установленные 
профильным комитетом Законодательного Собрания. 

5. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о пов- 
торном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 
Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собра-
нием, либо об отклонении закона Свердловской области направляются в ко-
митеты и комиссии Законодательного Собрания, субъекту права законода-
тельной инициативы, внесшему законопроект, а также в случаях, предусмот-
ренных законом Свердловской области, Губернатору Свердловской области. 



Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 

109 

Копии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд-
ловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, и 
постановления Законодательного Собрания о его принятии заверяются в ко-
личестве, достаточном для их рассылки. 

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении закона 
Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмотрения в За-
конодательном Собрании. 

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении закона 
Свердловской области не препятствует его новому внесению в Законодатель-
ное Собрание в порядке законодательной инициативы. 

Глава 21. Особенности рассмотрения и принятия отдельных  
видов законов Свердловской области  

Статья 143. Проекты законов Свердловской области,  
рассматриваемые в особом порядке 

В особом порядке рассматриваются: 

1) законопроекты о внесении изменений в Устав Свердловской области; 

2) законопроекты, требующие внесения изменений в областной бюджет; 

3) иные законопроекты в случаях, предусмотренных законами Свердлов-
ской области. 

Статья 144. Порядок рассмотрения и принятия законов  
Свердловской области о внесении изменений  
в Устав Свердловской области 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской области, 
требующих внесения изменений в Устав Свердловской области, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном федеральными и областными законами. 

Статья 145. Порядок рассмотрения и принятия законов  
Свердловской области, требующих внесения  
изменений в областной бюджет 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской облас-
ти, требующих внесения изменений в областной бюджет, осуществляется в 
порядке, предусмотренном законом Свердловской области. 

Статья 146. Порядок рассмотрения и принятия законов  
Свердловской области, особый порядок  
рассмотрения и принятия которых предусмотрен  
законами Свердловской области 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской облас-
ти, особый порядок рассмотрения и принятия которых предусмотрен законами 
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Свердловской области, осуществляется в порядке, предусмотренном закона-
ми Свердловской области. 

Раздел 4. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием  
вопросов, отнесенных к его ведению 

Глава 22. Согласование представления Генерального прокурора  
Российской Федерации о назначении на должность прокурора  

Свердловской области 

Статья 147. Внесение в Законодательное Собрание предложения о 
согласовании представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность  
прокурора Свердловской области 

1. Предложение о согласовании представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской 
области вносится в Законодательное Собрание в соответствии с федераль-
ными законами и подлежит обязательной регистрации в соответствующем 
структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о согласова-
нии представления Генерального прокурора Российской Федерации о назна-
чении на должность прокурора Свердловской области председатель Законо-
дательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня регистрации 
извещает об этом депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 148. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании  
представления Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора 
Свердловской области 

1. Вопрос о согласовании представления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об-
ласти должен быть рассмотрен на заседании Законодательного Собрания не 
позднее четырнадцати дней со дня внесения в Законодательное Собрание 
предложения о согласовании представления Генерального прокурора Рос- 
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об-
ласти. 

2. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердлов-
ской области на заседании Законодательного Собрания вправе выступить Ге-
неральный прокурор Российской Федерации или его представитель. 

3. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердлов-
ской области на заседании Законодательного Собрания кандидату могут быть 
заданы вопросы. 
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Статья 149. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения вопроса о согласовании  
представления Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора 
Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о согласовании представления Гене-
рального прокурора Российской Федерации о назначении на должность про-
курора Свердловской области Законодательное Собрание вправе принять 
одно из следующих решений: 

1) согласовать представление Генерального прокурора Российской Фе-
дерации о назначении на должность прокурора Свердловской области; 

2) не согласовывать представление Генерального прокурора Российской 
Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области. 

2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о согласовании 
представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении 
на должность прокурора Свердловской области принимается по решению За-
конодательного Собрания тайным или открытым голосованием. 

3. Решение о согласовании представления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об-
ласти считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 
избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о согласовании представления Генерального 
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 
Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение о 
несогласовании представления Генерального прокурора Российской Федера-
ции о назначении на должность прокурора Свердловской области. 

Решение о несогласовании представления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об-
ласти считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 
избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение о несогласовании представления Генерального 
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 
Свердловской области не было принято, вопрос о согласовании представле-
ния Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на долж-
ность прокурора Свердловской области переносится на ближайшее заседа-
ние Законодательного Собрания. 

5. Решение по вопросу о согласовании представления Генерального про-
курора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Сверд-
ловской области принимается в форме постановления Законодательного Соб- 
рания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о согласовании или не-
согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации 
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о назначении на должность прокурора Свердловской области влечет за собой 
оформление постановления Законодательного Собрания и направление его 
Законодательным Собранием субъекту, внесшему предложение о согласова-
нии представления Генерального прокурора Российской Федерации о назна-
чении на должность прокурора Свердловской области. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о согласовании или несогласовании представления Генерального проку-
рора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Сверд-
ловской области направляются в комитеты и комиссии Законодательного Соб- 
рания. 

Глава 23. Дача согласия на назначение председателя  
Правительства Свердловской области, руководителей  

уполномоченных исполнительных органов государственной  
власти Свердловской области, дача согласия на назначение  

которых предусмотрена Уставом Свердловской области 

Статья 150. Внесение в Законодательное Собрание предложения  
о даче согласия на назначение председателя  
Правительства Свердловской области, руководителей 
уполномоченных исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области,  
дача согласия на назначение которых предусмотрена  
Уставом Свердловской области 

1. Предложение о даче согласия на назначение на должность председа-
теля Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, да-
ча согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской 
области (далее – о даче согласия на назначение на должности, предусмот-
ренные Уставом Свердловской области), вносится в Законодательное Собра-
ние Губернатором Свердловской области и подлежит обязательной регистра-
ции в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодатель-
ного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче сог- 
ласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской 
области, председатель Законодательного Собрания не позднее чем на сле-
дующий день со дня его регистрации извещает об этом депутатов Законода-
тельного Собрания. 
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Статья 151. Порядок рассмотрения вопроса о даче согласия  
на назначение на должности, предусмотренные  
Уставом Свердловской области 

1. Вопрос о даче согласия на назначение на должности, предусмотрен-
ные Уставом Свердловской области, должен быть рассмотрен на заседании 
Законодательного Собрания в течение семи дней со дня внесения в Законо-
дательное Собрание соответствующего предложения. 

2. Кандидатуры для назначения на должности, предусмотренные Уставом 
Свердловской области, представляет Губернатор Свердловской области либо 
его представитель. 

3. Кандидатам на назначение на должности, предусмотренные Уставом 
Свердловской области, предоставляется возможность для выступления на 
заседании Законодательного Собрания. 

4. Перед обсуждением кандидатур кандидаты отвечают на вопросы депу-
татов Законодательного Собрания. 

5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания  
высказываются за выдвинутые кандидатуры либо против них. 

Статья 152. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на  
назначение на должности, предусмотренные Уставом 
Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение на 
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, Законодатель-
ное Собрание вправе принять одно из следующих решений: 

1) дать согласие на назначение представленной кандидатуры на соответ-
ствующую должность; 

2) отказать в даче согласия на назначение представленной кандидатуры 
на соответствующую должность. 

2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о даче согласия на 
назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, 
принимается по решению Законодательного Собрания тайным или открытым 
голосованием. 

3. Решение о даче согласия на назначение представленной кандидатуры 
на соответствующую должность считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Соб- 
рания. 

4. В случае если решение о даче согласия на назначение представлен-
ной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, на голосо- 
вание ставится решение об отказе в даче согласия на назначение представ-
ленной кандидатуры на соответствующую должность. 
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Решение об отказе в даче согласия на назначение представленной кан-
дидатуры на соответствующую должность считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания. 

В случае если решение об отказе в даче согласия на назначение пред-
ставленной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, 
вопрос о даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соот-
ветствующую должность переносится на ближайшее заседание Законода-
тельного Собрания. 

5. Решение по вопросу о даче согласия на назначение на должности, 
предусмотренные Уставом Свердловской области, принимается в форме пос- 
тановления Законодательного Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или об 
отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соот-
ветствующую должность влечет за собой оформление постановления Зако-
нодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием Гу-
бернатору Свердловской области. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о даче согласия или об отказе в даче согласия на назначение представ-
ленной кандидатуры на соответствующую должность направляются в комите-
ты и комиссии Законодательного Собрания. 

Статья 153. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием 
вопроса о даче согласия на назначение на должности, 
предусмотренные Уставом Свердловской области 

Повторное рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение на 
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, осуществляет-
ся в соответствии с законом Свердловской области в порядке, предусмотрен-
ном статьями 150 и 151 настоящего Регламента. 

Глава 24. Назначение на должности и досрочное освобождение  
от должностей председателя, заместителя председателя и  

аудиторов Счетной палаты Свердловской области 

Статья 154. Назначение на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты  
Свердловской области 

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной па-
латы Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание предсе-
дателем Законодательного Собрания, депутатами Законодательного Собра-
ния – не менее одной трети от установленного числа депутатов Законода-
тельного Собрания, Губернатором Свердловской области. 
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Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и 
аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в Законодатель-
ное Собрание председателем Счетной палаты Свердловской области. 

Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в 
Законодательное Собрание в сроки, установленные Законом Свердловской 
области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных ор-
ганах муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области». 

Внесенные предложения подлежат обязательной регистрации в соответ-
ствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания. 

При внесении в Законодательное Собрание предложений о кандидатурах 
на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной 
палаты Свердловской области председатель Законодательного Собрания не 
позднее чем на следующий день со дня их регистрации извещает об этом де-
путатов Законодательного Собрания. 

2. Председатель Законодательного Собрания организует проведение 
проверки соответствия предложенных кандидатур на должность председате-
ля Счетной палаты Свердловской области требованиям, установленным За-
коном Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», и вносит вопрос о назначении на долж-
ность председателя Счетной палаты Свердловской области в повестку засе-
дания Законодательного Собрания. 

В случае выявления несоответствия кандидатуры требованиям для  
назначения на должность председателя Счетной палаты Свердловской об-
ласти, установленным Законом Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области», субъекту, 
внесшему предложение о кандидатуре, направляется письмо о несоответст-
вии внесенной кандидатуры установленным требованиям. 

Предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителя предсе-
дателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области осуществляет 
профильный комитет. 

Профильный комитет проверяет на основании внесенных предложений 
соответствие предложенных кандидатур требованиям, установленным Зако-
ном Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и конт- 
рольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

3. Вопрос о назначении на должность председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области рассматрива-
ется на заседании Законодательного Собрания. 
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Рассмотрение указанного вопроса начинается с представления субъек-
тами, внесшими предложения о кандидатурах на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской об-
ласти (либо их представителями), соответствующих кандидатов. 

Кандидатам на должность председателя, заместителя председателя или 
аудитора Счетной палаты Свердловской области предоставляется возмож-
ность для выступления на заседании Законодательного Собрания. 

Перед обсуждением кандидатам могут быть заданы вопросы. 

После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания выска-
зываются «за» либо «против» выдвинутых кандидатур. 

В случае если кандидат заявил самоотвод, обсуждение и голосование по 
его кандидатуре не проводятся. 

4. Решение по вопросу о назначении на должность председателя, замес-
тителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области 
принимается по решению Законодательного Собрания тайным или открытым 
голосованием. 

Решение о назначении на должность председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных де-
путатов Законодательного Собрания. 

В случае если для голосования было предложено более двух кандидатов 
на соответствующую должность и ни один из них не набрал необходимое чис-
ло голосов депутатов или кандидаты набрали одинаковое число голосов де-
путатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, получив-
шим наибольшее число голосов депутатов. 

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на долж-
ность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной пала-
ты Свердловской области влечет за собой оформление постановления За- 
конодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием 
субъекту, внесшему предложение. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о назначении на должность председателя, заместителя председателя или 
аудитора Счетной палаты Свердловской области направляются в комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания. 

Статья 155. Досрочное освобождение от должности председателя, 
заместителя председателя или аудитора Счетной  
палаты Свердловской области 

1. Председатель, заместитель председателя или аудитор Счетной пала-
ты Свердловской области досрочно освобождаются от замещаемых долж- 
ностей по решению Законодательного Собрания в случаях, предусмотренных 
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в Федеральном законе «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований». 

2. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя Счет-
ной палаты Свердловской области решается по представлению одного из 
лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 154 настоящего Регламента. 

Вопрос о досрочном освобождении от должности заместителя председа-
теля или аудитора Счетной палаты Свердловской области решается по пред-
ставлению председателя Счетной палаты Свердловской области. 

Представление о досрочном освобождении от должности председателя, 
заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской об-
ласти оформляется письменно, в нем указывается причина досрочного осво-
бождения от должности соответственно председателя, заместителя предсе-
дателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области. 

3. Представление о досрочном освобождении от должности председате-
ля, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской 
области предварительно рассматривается профильным комитетом Законода-
тельного Собрания, который готовит и вносит на рассмотрение Законода-
тельного Собрания проект постановления Законодательного Собрания по 
данному вопросу. 

Законодательное Собрание рассматривает вопрос о досрочном освобож- 
дении от должности председателя, заместителя председателя или аудитора 
Счетной палаты Свердловской области на своем ближайшем заседании. 

4. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, за-
местителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской облас-
ти принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Зако-
нодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного 
Собрания. 

Глава 25. Назначение на должность судьи  
Уставного Суда Свердловской области 

Статья 156. Внесение в Законодательное Собрание представления  
о назначении на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области 

1. Представление о назначении на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии 
с законом Свердловской области Губернатором Свердловской области и под-
лежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразде-
лении аппарата Законодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назначе-
нии на должность судьи Уставного Суда Свердловской области председатель 
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Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня его 
регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 157. Порядок рассмотрения вопроса о назначении  
на должность судьи Уставного Суда  
Свердловской области 

1. Вопрос о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердлов-
ской области должен быть рассмотрен на заседании Законодательного Соб-
рания не позднее тридцати дней со дня внесения в Законодательное Собра-
ние представления о назначении на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области. 

2. Кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской облас-
ти представляет Губернатор Свердловской области либо его представитель. 

3. Кандидату на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 
предоставляется возможность для выступления на заседании Законодатель-
ного Собрания. 

4. Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы. 

5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания вы-
сказываются за выдвинутую кандидатуру либо против нее. 

Статья 158. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения вопроса о назначении на  
должность судьи Уставного Суда  
Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность судьи Ус-
тавного Суда Свердловской области Законодательное Собрание вправе при-
нять одно из следующих решений: 

1) назначить на должность судьи Уставного Суда Свердловской области; 

2) отклонить кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердлов-
ской области. 

2. Решение по вопросу о назначении на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области принимается по решению Законодательного Собрания 
тайным голосованием. 

3. Решение о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердлов-
ской области считается принятым, если за него проголосовало большинство 
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о назначении на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области не было принято, на голосование ставится реше-
ние об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области. 
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Решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение об отклонении кандидатуры на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области не было принято, вопрос о назначении 
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области переносится на 
ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

5. Решение о назначении судьи Уставного Суда Свердловской области 
или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области принимается в форме постановления Законодательного Соб- 
рания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на долж-
ность судьи Уставного Суда Свердловской области или об отклонении канди-
датуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской области влечет за 
собой оформление постановления Законодательного Собрания и направле-
ние его Законодательным Собранием Губернатору Свердловской области. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 
или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области направляются в комитеты и комиссии Законодательного Соб- 
рания. 

Статья 159. Присяга судьи Уставного Суда Свердловской области 

Председатель Законодательного Собрания приводит к присяге, содержа-
ние которой установлено законом Свердловской области, лицо, назначенное 
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, на ближайшем 
после назначения судьи заседании Законодательного Собрания. 

Глава 26. Назначение на должность мирового судьи  
Свердловской области 

Статья 160. Внесение в Законодательное Собрание представления  
о назначении на должность мирового судьи  
Свердловской области 

1. Представление о назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии с законом 
Свердловской области председателем Свердловского областного суда и под-
лежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразде-
лении аппарата Законодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назначе-
нии на должность мирового судьи Свердловской области председатель Зако-
нодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня его ре- 
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гистрации направляет поступившие материалы в комиссию Законодательного 
Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на за-
седании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей. 

Статья 161. Предварительная подготовка материалов к  
рассмотрению на заседании Законодательного  
Собрания кандидатуры на должность мирового  
судьи Свердловской области 

Предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания кандидатуры на должность мирового судьи 
Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного Собра-
ния по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-
нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей в соответст-
вии с положением о комиссии. 

Статья 162. Порядок рассмотрения вопроса о назначении  
на должность мирового судьи Свердловской области 

1. Вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской об-
ласти рассматривается на ближайшем заседании Законодательного Собра-
ния после внесения в Законодательное Собрание представления о назначе-
нии на должность мирового судьи Свердловской области. 

2. В ходе рассмотрения кандидатуры на должность мирового судьи 
Свердловской области на заседании Законодательного Собрания выступает 
представитель комиссии Законодательного Собрания по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Соб-
рания кандидатур на должности судей. 

3. Кандидату на должность мирового судьи Свердловской области пре-
доставляется возможность для выступления на заседании Законодательного 
Собрания. После этого ему могут быть заданы вопросы. 

Статья 163. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения вопроса о назначении на  
должность мирового судьи Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Законодательное Собрание вправе принять од-
но из следующих решений: 

1) назначить на должность мирового судьи Свердловской области; 

2) отказать в назначении на должность мирового судьи Свердловской об-
ласти. 

2. Решение по вопросу о назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области принимается по решению Законодательного Собрания 
тайным или открытым голосованием. 
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3. Решение о назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение об 
отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской области. 

Решение об отказе в назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области считается принятым, если за него проголосовало боль- 
шинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение об отказе в назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области не было принято, вопрос о назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области переносится на ближайшее за-
седание Законодательного Собрания. 

5. Решение о назначении на должность или об отказе в назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области принимается в форме пос- 
тановления Законодательного Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на долж-
ность или об отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области влечет за собой оформление постановления Законодательного Соб-
рания и направление его Законодательным Собранием председателю Сверд-
ловского областного суда. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о назначении на должность или об отказе в назначении на должность ми-
рового судьи Свердловской области направляются в комитеты и комиссии За-
конодательного Собрания. 

Глава 27. Наделение гражданина Российской Федерации  
полномочиями члена Совета Федерации Федерального  

Собрания Российской Федерации – представителя  
от Законодательного Собрания 

Статья 164. Порядок наделения гражданина Российской Федерации 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителя от 
Законодательного Собрания 

1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – предс- 
тавителя от Законодательного Собрания (далее – представитель от Законо-
дательного Собрания) на срок полномочий Законодательного Собрания. 

Кандидатуры для наделения полномочиями представителя от Законода-
тельного Собрания вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания 
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председателем Законодательного Собрания, фракцией или группой депутатов 
Законодательного Собрания численностью не менее одной пятой от общего 
числа депутатов Законодательного Собрания. 

Председатель Законодательного Собрания, фракция, группа депутатов 
Законодательного Собрания вправе внести на рассмотрение Законодательно-
го Собрания не более одной кандидатуры для наделения полномочиями 
представителя от Законодательного Собрания.   

Обсуждение кандидатур, предложенных для наделения полномочиями 
представителя от Законодательного Собрания, проводится в присутствии 
кандидатов. 

После выступления кандидатов и ответов на вопросы их фамилии вно-
сятся в бюллетень для тайного голосования. 

2. Наделение полномочиями представителя от Законодательного Собра-
ния осуществляется на заседании Законодательного Собрания тайным голо-
сованием. 

3. Наделенным полномочиями представителя от Законодательного Соб-
рания считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа 
депутатов Законодательного Собрания. 

Если ни один из кандидатов не получил требуемого для наделения пол-
номочиями представителя от Законодательного Собрания числа голосов,  
постановлением Законодательного Собрания назначается дата следующего 
заседания для наделения полномочиями представителя от Законодательного 
Собрания. 

4. Решение Законодательного Собрания о наделении полномочиями 
представителя от Законодательного Собрания оформляется постановлением 
Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 165. Проверка достоверности сведений,  
представленных кандидатом 

Достоверность сведений, представленных кандидатом в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», проверяется мандатной 
комиссией Законодательного Собрания. 

Статья 166. Порядок наделения полномочиями нового  
представителя от Законодательного Собрания  
в случае досрочного прекращения полномочий  
представителя от Законодательного Собрания 

В случае досрочного прекращения полномочий представителя от Законо-
дательного Собрания решение о наделении полномочиями нового представи-
теля от Законодательного Собрания должно быть принято в порядке, уста-
новленном статьями 164 и 165 настоящего Регламента, не позднее чем через 

consultantplus://offline/ref=BB476A4EF3839CF232BE7482135F13657824F88893500E1CCA1B4319BD41A133FA601D570EIFF
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один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего пред-
ставителя от Законодательного Собрания. 

Глава 28. Подготовка и рассмотрение вопросов о назначении и  
досрочном прекращении полномочий представителей  
общественности в квалификационной коллегии судей  

Свердловской области 

Статья 167. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов  
о назначении и досрочном прекращении полномочий  
представителей общественности в квалификационной  
коллегии судей Свердловской области 

1. Назначение и досрочное прекращение полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 
осуществляется путем открытого голосования. 

2. Обсуждение вопроса о назначении представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области проводится в при-
сутствии кандидатов. 

После обсуждения вопроса о назначении представителей обществен- 
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области фамилии 
кандидатов включаются в список для голосования. 

Назначенными представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области считаются кандидаты, набравшие 
большинство голосов от числа избранных депутатов Законодательного Соб-
рания. 

3. Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий предста-
вителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области начинается с официальной информации по данному вопросу комис-
сией Законодательного Собрания по предварительной подготовке материа-
лов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей. 

После обсуждения вопрос о досрочном прекращении полномочий пред-
ставителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов-
ской области ставится на голосование. 

Полномочия представителя общественности в квалификационной колле-
гии судей Свердловской области считаются прекращенными досрочно в слу-
чае, если за досрочное прекращение полномочий представителя обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области проголосо-
вало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собра-
ния. 

4. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий пред-
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов-
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ской области оформляется постановлением Законодательного Собрания без 
обсуждения и голосования. 

5. Подготовка вопросов о назначении или досрочном прекращении пол-
номочий представителей общественности в квалификационной коллегии  
судей Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного 
Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на за-
седании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей. 

Статья 168. Организационно-техническое обеспечение  
рассмотрения вопросов о назначении или  
досрочном прекращении полномочий представителей  
общественности в квалификационной коллегии судей  
Свердловской области 

Организационно-техническое обеспечение рассмотрения вопросов о  
назначении или досрочном прекращении полномочий представителей об- 
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 
осуществляется аппаратом Законодательного Собрания (в том числе инфор-
мирование через средства массовой информации о сроках приема докумен-
тов для назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области). 

Глава 29. Подготовка и рассмотрение вопроса об избрании  
представителей Законодательного Собрания в квалификационной  

комиссии Адвокатской палаты Свердловской области 

Статья 169. Порядок подготовки и рассмотрения вопроса об  
избрании представителей Законодательного Собрания  
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты  
Свердловской области 

1. Избрание представителей Законодательного Собрания в квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области осуществляет-
ся путем открытого голосования. 

2. Обсуждение вопроса об избрании представителей Законодательного 
Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области проводится в присутствии кандидатов. 

После обсуждения вопроса об избрании представителей Законодатель-
ного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердлов-
ской области фамилии кандидатов включаются в список для голосования. 

Избранными представителями Законодательного Собрания в квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области считаются кан-
дидаты, набравшие большинство голосов от числа избранных депутатов За-
конодательного Собрания. 
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3. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания в 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области 
оформляется постановлением Законодательного Собрания без обсуждения и 
голосования. 

4. Подготовка вопроса об избрании представителей Законодательного 
Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области осуществляется комиссией Законодательного Собрания по предва-
рительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законода-
тельного Собрания кандидатур на должности судей. 

Глава 30. Дача согласия в случае, предусмотренном законом  
Свердловской области, на принятие исполнительными  

органами государственной власти Свердловской области  
решения о заключении сделки с имуществом 

Статья 170. Внесение в Законодательное Собрание предложения  
о даче согласия в случае, предусмотренном законом 
Свердловской области, на принятие исполнительными  
органами государственной власти Свердловской 
области решения о заключении сделки с имуществом 

1. Предложение о даче согласия в случае, предусмотренном законом 
Свердловской области, на принятие исполнительными органами государст-
венной власти Свердловской области решения о заключении сделки с иму- 
ществом (далее – о даче согласия на принятие решения о заключении сделки 
с имуществом) вносится в Законодательное Собрание Губернатором Сверд-
ловской области или Правительством Свердловской области и подлежит обя-
зательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппа-
рата Законодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче сог- 
ласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом председатель 
Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня его 
регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 171. Порядок рассмотрения предложения о даче согласия на 
принятие решения о заключении сделки с имуществом 

1. Вопрос о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом рассматривается на ближайшем заседании Законодательного 
Собрания после внесения в Законодательное Собрание соответствующего 
предложения. 

2. В ходе рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения о 
заключении сделки с имуществом на заседании Законодательного Собрания 
выступает представитель субъекта, внесшего предложение, которому могут 
быть заданы вопросы. 
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3. После ответов на вопросы депутатами Законодательного Собрания  
открываются прения. 

Статья 172. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  
по итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на 
принятие решения о заключении сделки с имуществом 

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие реше-
ния о заключении сделки с имуществом Законодательное Собрание вправе 
принять одно из следующих решений: 

1) дать согласие на принятие решения о заключении сделки с имущест-
вом; 

2) отказать в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом. 

2. Решение по вопросу о даче согласия на принятие решения о заключе-
нии сделки с имуществом принимается по решению Законодательного Собра-
ния тайным или открытым голосованием. 

3. Решение о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о даче согласия на принятие решения о заклю-
чении сделки с имуществом не было принято, на голосование ставится реше-
ние об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом. 

Решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение об отказе в даче согласия на принятие решения о 
заключении сделки с имуществом не было принято, вопрос о даче согласия на 
принятие решения о заключении сделки с имуществом переносится на бли-
жайшее заседание Законодательного Собрания. 

В случае если на ближайшем заседании Законодательного Собрания 
решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения 
о заключении сделки с имуществом не принято, считается принятым решение 
об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с иму-
ществом. 

5. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие 
решения о заключении сделки с имуществом принимается в форме постанов-
ления Законодательного Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или об 
отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имущест-
вом влечет за собой оформление постановления Законодательного Собрания 
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и направление его Законодательным Собранием субъекту, внесшему предло-
жение. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-
ния о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения о  
заключении сделки с имуществом направляются в комитеты и комиссии Зако-
нодательного Собрания. 

Глава 31. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке  
к Конституции Российской Федерации 

Статья 173. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации  
о поправке к Конституции Российской Федерации 

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в Законодательное Собрание закон Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации председа-
тель Законодательного Собрания незамедлительно направляет депутатам, в 
комитеты и комиссии Законодательного Собрания, депутатские объединения 
для подготовки замечаний и предложений. 

2. Председатель Законодательного Собрания определяет профильные 
комитеты, ответственные за подготовку закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания. 

3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации представляются в профильный коми-
тет не позднее четырнадцати дней со дня поступления указанного закона в 
Законодательное Собрание из Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. Законодательное Собрание рассматривает закон Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее тридцати 
дней со дня поступления указанного закона из Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

5. Профильные комитеты на основе обобщения поступивших предложе-
ний по закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации готовят заключения на указанный закон и могут рекомендовать 
Законодательному Собранию принять одно из следующих решений: 

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации; 

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации. 

6. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации на заседании Законодательного Собрания начинается 
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с доклада и содоклада представителей профильных комитетов, содержащих 
заключения этих комитетов. 

7. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации председательствующий на заседании 
Законодательного Собрания ставит на голосование вопрос о его одобрении. 

8. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации считается одобренным Законодательным Собранием, если за его 
одобрение проголосовало большинство от установленного численного соста-
ва депутатов Законодательного Собрания. 

9. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации считается неодобренным, если за его одобрение не проголосова-
ло необходимое число депутатов Законодательного Собрания. 

10. Решение об одобрении или о неодобрении закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется поста-
новлением Законодательного Собрания. 

11. В случае если из Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в Законодательное Собрание поступило два и более закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, пос- 
тановление Законодательного Собрания принимается по каждому из посту-
пивших законов Российской Федерации отдельно. 

12. Постановление Законодательного Собрания об одобрении или о не-
одобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации председательствующий на заседании Законодательного Соб- 
рания незамедлительно направляет в Совет Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации. 

Раздел 5. Заключительные положения 

Глава 32. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Статья 174. Обеспечение деятельности депутатов Законодательного 
Собрания, комитетов и комиссий Законодательного  
Собрания, Совета Законодательного Собрания,  
председателя Законодательного Собрания и  
его заместителей 

Правовое, организационное, документационное, аналитическое, инфор-
мационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельнос- 
ти депутатов Законодательного Собрания, комитетов и комиссий Законода-
тельного Собрания, председателя Законодательного Собрания и его замести-
телей осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 
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Статья 175. Бюджетная смета Законодательного Собрания 

1. Бюджетная смета Законодательного Собрания утверждается предсе-
дателем Законодательного Собрания. 

2. Председатель Законодательного Собрания вправе знакомить депута-
тов Законодательного Собрания с бюджетной сметой. 

3. Отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания за 
отчетный финансовый год утверждается председателем Законодательного 
Собрания. 

Глава 33. Разъяснение положений настоящего Регламента  
и внесение в него изменений 

Статья 176. Разъяснение положений настоящего Регламента 

1. Разъяснение положений настоящего Регламента во время заседания 
Законодательного Собрания осуществляется присутствующим на заседании 
Законодательного Собрания председателем (представителем) комиссии по 
Регламенту Законодательного Собрания в форме устной справочной инфор-
мации по тексту настоящего Регламента. 

2. При наличии у депутатов Законодательного Собрания возражений про-
тив приведенных разъяснений данный вопрос по решению Законодательного 
Собрания рассматривается на заседании комиссии по Регламенту Законода-
тельного Собрания с обязательным приглашением на заседание лиц, имев-
ших возражения против приведенных разъяснений. 

О принятом по указанному вопросу решении председатель комиссии по 
Регламенту Законодательного Собрания информирует депутатов Законода-
тельного Собрания на заседании Законодательного Собрания. 

Статья 177. Внесение изменений в настоящий Регламент 

1. Предложение о внесении изменений в настоящий Регламент вносится 
депутатами Законодательного Собрания, комитетами и комиссиями Законо-
дательного Собрания в Законодательное Собрание и подлежит обязательной 
регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата Зако-
нодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о внесении 
изменений в настоящий Регламент председатель Законодательного Собрания 
в течение трех дней со дня его регистрации направляет данное предложение 
в комиссию по Регламенту Законодательного Собрания для предварительного 
рассмотрения и подготовки поправок к настоящему Регламенту. 
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Статья 178. Предварительное рассмотрение предложения  
о внесении изменений в настоящий Регламент 

Предварительное рассмотрение предложения о внесении изменений в 
настоящий Регламент осуществляется комиссией по Регламенту Законода-
тельного Собрания в порядке, предусмотренном в положении о комиссии. 

Статья 179. Подготовка поправок к настоящему Регламенту 

1. Подготовка поправок к настоящему Регламенту организуется комисси-
ей по Регламенту Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном 
для подготовки поправок к законопроекту. 

2. По итогам подготовки поправок комиссия по Регламенту Законода-
тельного Собрания вправе принять решение о возможности внесения проекта 
постановления Законодательного Собрания о внесении изменений в настоя-
щий Регламент. 

Решение о возможности внесения поправок к настоящему Регламенту 
направляется председателю Законодательного Собрания для включения в 
проект повестки заседания Законодательного Собрания, а также субъекту, 
внесшему предложение. 

Статья 180. Рассмотрение вопроса о внесении изменений  
в настоящий Регламент 

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в настоящий Регламент 
осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения постановле-
ний Законодательного Собрания. 

Решение о внесении изменений в настоящий Регламент считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депута-
тов Законодательного Собрания. 
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