
5 Суббота, 22 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 987-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области     
«О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-864)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-864).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» для одобре-
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области  
20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О правовых актах в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
20 октября 2011 года
№ 922-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«о правовых актах в Свердловской области»
Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право- 

вых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта,  
№ 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от  
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-
228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля,  
№ 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008,  
22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 3 слово «законодательной» заменить словом 
«юридической»;

2) в статье 8, подпункте 2 пункта 2 статьи 32, части второй пункта 4  
статьи 38, наименовании главы 11, наименовании, первом и втором пред-
ложениях пункта 1 и пункте 2 статьи 88 слово «палат» исключить;

3) пункт 3 статьи 10, подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 11, подпункт 
4 пункта 1 и пункт 5 статьи 25, часть вторую пункта 1 статьи 42, подпункт 4 
пункта 2 статьи 46, главы 8 и 9 признать утратившими силу;

4) часть вторую пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты Свердловской области принимаются в 

форме:
1) Устава Свердловской области;
2) законов Свердловской области;
3) постановлений Законодательного Собрания Свердловской области;
4) указов Губернатора Свердловской области;
5) постановлений Правительства Свердловской области.»;
5) в части третьей пункта 2 статьи 11 слова «вправе в пределах их компе-

тенции издавать нормативные правовые акты общего значения в формах, 
установленных в пункте 1 статьи 16, пункте 1 статьи 17 настоящего Закона 
и иных законах Свердловской области, исключительно в случаях, прямо 
предусмотренных федеральными законами» заменить словами «принимают 
нормативные правовые акты Свердловской области в формах, установ-
ленных в пункте 1 статьи 16, пункте 1 статьи 17 настоящего Закона и иных 
законах Свердловской области, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Свердловской области»;

6) статьи 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Устав Свердловской области и законы  Свердловской 

области
1. Устав Свердловской области является основным законом Сверд-

ловской области, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
определяющим статус Свердловской области, устанавливающим систему 
государственных органов Свердловской области и закрепляющим иные по-
ложения, составляющие основу законодательства Свердловской области.

Устав Свердловской области имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории Свердловской области. Вступление в силу 
Устава Свердловской области и внесение изменений в Устав Свердловской 
области осуществляются в особом предусмотренном им порядке.

2. Законы Свердловской области принимаются в том числе в форме 
кодексов Свердловской области.

Используемые в правовых актах, принимаемых государственными ор-
ганами Свердловской области, понятия «законы Свердловской области» и 
«областные законы» являются равнозначными и охватывают также кодексы 
Свердловской области.

3. В форме кодексов Свердловской области могут приниматься законы 
Свердловской области, целостно регулирующие отдельные сферы обще-
ственных отношений, являющиеся нормативной основой для всех других 
нормативных правовых актов, издаваемых в сфере общественных отноше-
ний, урегулированных соответствующим кодексом.

4. Законы Свердловской области принимаются на референдуме Сверд-
ловской области или Законодательным Собранием в порядке, предусмо-
тренном Уставом Свердловской области, настоящим Законом и регламентом 
Законодательного Собрания в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Постановления Законодательного Собрания
1. Правовыми актами, принимаемыми Законодательным Собранием, 

являются постановления Законодательного Собрания.
2. Постановления Законодательного Собрания нормативного и ненор-

мативного характера принимаются в порядке, предусмотренном Уставом 
Свердловской области, настоящим Законом и регламентом Законодатель-
ного Собрания.»;

7) в пункте 1 статьи 18 слова «Другие законы» заменить словом «За-
коны»;

8) в пункте 2 статьи 18 слова «палатами Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

9) в пункте 2 статьи 19 слово «другим» исключить;
10) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 21 изложить в следующей 

редакции:
«3) заверенная копия правового акта - совпадающий с подлинником текст 

правового акта, заверенный печатью органа, принявшего акт (копии законов 
Свердловской области заверяются печатью Законодательного Собрания или 
Губернатора Свердловской области; копии законов Свердловской области, 
принятых на референдуме Свердловской области, - печатью Губернатора 
Свердловской области; копии постановлений Законодательного Собрания 
- печатью Законодательного Собрания);»;

11) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 22 слова «, регламентах 
палат Законодательного Собрания и регламенте совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» заменить сло-
вами «и регламенте Законодательного Собрания»;

12) в части второй пункта 2 статьи 22 слова «из абзацев» заменить сло-

вами «из абзацев и (или) частей», слово «палат» исключить;
13) пункт 2 статьи 23 и пункт 6 статьи 24 после слов «утратившими силу» 

дополнить словами «или исключения»;
14) в части второй пункта 5 статьи 23 слова «об областном бюджете» 

заменить словами «об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год, об исполнении бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный 
финансовый год»;

15) подпункт 3 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) гриф принятия закона Свердловской области Законодательным  

Собранием, состоящий из слов «Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области» и даты принятия закона Свердловской области в 
окончательной редакции;»;

16) в пункте 2 статьи 25 слова «грифов его принятия и одобрения пала-
тами Законодательного Собрания» заменить словами «грифа его принятия 
Законодательным Собранием»;

17) пункты 3 и 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Закон Свердловской области, повторно принятый Законодательным 

Собранием в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, по-
сле его отклонения Губернатором Свердловской области, имеет гриф по-
вторного принятия, состоящий из слов «Повторно принят Законодательным 
Собранием Свердловской области» и даты повторного принятия.

4. Гриф принятия закона Свердловской области располагается после 
наименования закона Свердловской области.»;

18) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Реквизиты постановлений Законодательного Собра-

ния
Постановления Законодательного Собрания должны иметь следующие 

реквизиты:
1) изображение герба Свердловской области (на подлиннике поста-

новления);
2) обозначение вида правового акта, выраженное словами «Постанов-

ление Законодательного Собрания Свердловской области»;
3) дату принятия постановления;
4) номер постановления, состоящий из порядкового номера и отделен-

ного от него дефисом буквенного индекса «ПЗС»;
5) место принятия постановления, в качестве которого указывается 

город Екатеринбург;
6) подпись председателя Законодательного Собрания, включающую 

полное наименование его должности, его личную подпись (только на под-
линнике постановления), его инициалы и фамилию.»;

19) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Стадии законодательного процесса
1. Основными стадиями законодательного процесса являются:
1) внесение проекта закона Свердловской области в Законодательное 

Собрание в порядке законодательной инициативы (далее также - законо-
дательная инициатива) и принятие его к рассмотрению Законодательным 
Собранием;

2) рассмотрение проекта закона Свердловской области и принятие за-
кона Свердловской области Законодательным Собранием;

3) подписание Губернатором Свердловской области закона Свердлов-
ской области, принятого Законодательным Собранием, и официальное 
опубликование закона Свердловской области;

4) вступление в силу закона Свердловской области.
2. Законодательный процесс в части, не установленной настоящим За-

коном, регулируется регламентом Законодательного Собрания, норматив-
ными правовыми актами Губернатора Свердловской области, принимаемыми 
в пределах их компетенции.»;

20) в пункте 1 статьи 36 слова «Палаты Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательное Собрание»;

21) в пункте 3 статьи 36 слова «палат Законодательного Собрания, ко-
митетами палат Законодательного Собрания, комиссиями палат» заменить 
словами «Законодательного Собрания, комитетами Законодательного 
Собрания, комиссиями»;

22) в пункте 2 статьи 37 слова «председатели палат» заменить словом 
«председатель»;

23) пункт 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Губернатор Свердловской области и Правительство Свердловской 

области направляют в Законодательное Собрание своего полномочного 
представителя. Полномочный представитель Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании 
вправе беспрепятственно в приоритетном порядке излагать позицию пред-
ставляемых им высших органов государственной власти Свердловской об-
ласти при рассмотрении законопроектов в Законодательном Собрании.»;

24) в пункте 1 статьи 39 слова «палат Законодательного Собрания или 
комитетов палат Законодательного Собрания могут проводиться депу-
татские слушания, на которые приглашаются депутаты палат» заменить 
словами «Законодательного Собрания или комитетов Законодательного 
Собрания могут проводиться депутатские слушания, на которые пригла-
шаются депутаты»;

25) в пункте 2 статьи 39 слова «Палатой Представителей» заменить 
словами «Законодательным Собранием», слова «Областной Думы или 
других» исключить;

26) в пункте 4 статьи 39 слова «регламентами палат» заменить словом 
«регламентом»;

27) в пункте 5 статьи 39 слова «палат Законодательного Собрания, 
комиссиями палат» заменить словами «Законодательного Собрания, 
комиссиями»;

28) в пункте 6 статьи 40 слово «палат» исключить, слово «их» заменить 
словом «его»;

29) в наименовании главы 5 слова «Областную Думу» заменить словами 
«Законодательное Собрание», слова «Областной Думой» – словами «За-
конодательным Собранием»;

30) пункты 2 – 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Законодательного Собрания о законодательной инициативе 

принимаются в форме постановлений Законодательного Собрания, прини-
маемых в соответствии с регламентом Законодательного Собрания.

Законодательная инициатива депутата (депутатов) Законодательного 
Собрания оформляется в виде письма депутата (депутатов).

3. Субъект права законодательной инициативы вправе, а в случаях, 
установленных федеральным и (или) областным законами, обязан внести в 
Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы одно-
временно несколько связанных между собой проектов законов Свердлов-
ской области для их совместного рассмотрения.

4. Субъект права законодательной инициативы вправе внести в Законо-
дательное Собрание в порядке законодательной инициативы проект закона 
Свердловской области, который будет являться альтернативным по отноше-
нию к одному или нескольким законопроектам, принятым к рассмотрению 
Законодательным Собранием. Под альтернативными законопроектами в 
настоящем Законе понимаются два или более законопроекта, принятых 
Законодательным Собранием к рассмотрению, вопрос о рассмотрении ко-
торых в первом чтении не включен в повестку заседания Законодательного 
Собрания, из которых может быть принят только один законопроект в связи 
с тем, что предмет регулирования соответствующих законов Свердловской 
области полностью или в основном совпадает либо одновременное действие 
таких законов Свердловской области порождает коллизии в процессе их 
реализации. Не могут рассматриваться как альтернативные проекты законов 
Свердловской области, текст которых полностью совпадает.

5. Проект закона Свердловской области может быть внесен в Законода-
тельное Собрание в порядке законодательной инициативы совместно двумя 
и более субъектами права законодательной инициативы.

6. Субъект права законодательной инициативы, внесший проект закона 
Свердловской области в Законодательное Собрание в порядке законода-
тельной инициативы, вправе отозвать законопроект с момента его регистра-
ции в аппарате Законодательного Собрания до момента утверждения Зако-
нодательным Собранием повестки заседания Законодательного Собрания, 
в которую включен вопрос о рассмотрении проекта закона Свердловской 
области в первом чтении.

Проект закона Свердловской области, внесенный в Законодательное 
Собрание в порядке законодательной инициативы совместно двумя и более 
субъектами права законодательной инициативы, может быть отозван исклю-
чительно всеми этими субъектами права законодательной инициативы.

7. Проекты законов Свердловской области, исходящие от государствен-
ных органов, общественных объединений, организаций, граждан и иных 
субъектов, не обладающих правом законодательной инициативы, могут быть 
внесены в Законодательное Собрание субъектами права законодательной 
инициативы.»;

31) в наименовании и абзаце первом статьи 43, подпунктах 1 – 3 части 
первой пункта 1 статьи 47, наименовании главы 6, пункте 1 статьи 48, пунк-
те 1, части второй пункта 3 статьи 51, статье 52 слова «в Областную Думу» 
заменить словами «в Законодательное Собрание»;

32) подпункт 3 пункта 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3) характеристика основных положений законопроекта;»;
33) подпункт 4 пункта 3 статьи 44 признать утратившим силу;
34) в наименовании, подпунктах 1 и 2 части первой пункта 4 статьи 45, 

наименовании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом и подпункте 2 пунк- 
та 2 статьи 46, наименовании, пункте 2, абзаце первом и подпункте 4 пунк- 
та 3 статьи 47, наименовании и пункте 6 статьи 51 слова «Областной Думой» 
заменить словами «Законодательным Собранием»;

35) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. Принятие проекта закона Свердловской области, внесенного в 

Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы, к 
рассмотрению Законодательным Собранием начинается с момента его 
регистрации в аппарате Законодательного Собрания и завершается в момент 
принятия председателем Законодательного Собрания решения о принятии 
проекта закона Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием или об отказе в принятии его к рассмотрению Законодательным 
Собранием.»;

36) в пункте 3 статьи 45 слова «председатель Областной Думы» заменить 
словами «председатель Законодательного Собрания», слова «Регламентом 
Областной Думы» – словом «регламентом»;

37) в абзаце первом части первой пункта 4 статьи 45, пункте 3 ста- 
тьи 49, пункте 5 статьи 50, пункте 2 статьи 51, пункте 3 статьи 108 слова «Об-
ластной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания»;

38) в части второй пункта 4 статьи 45, абзаце первом части первой и в 
части второй пункта 1 статьи 47 слова «Областной Думы» заменить словами 
«Законодательного Собрания», слова «Областной Думой» – словами «За-
конодательным Собранием»;

39) подпункт 4 пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4) профильный комитет Законодательного Собрания – комитет За-

конодательного Собрания, ответственный за подготовку законопроекта 
к рассмотрению Законодательным Собранием, определяемый в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области;»;

40) в подпункте 5 пункта 1 и подпункте 6 пункта 2 статьи 46, подпункте 5 
пункта 3 статьи 47 слова «Регламентом Областной Думы» заменить словом 
«регламентом»;

41) подпункт 3 пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3) в профильный комитет Законодательного Собрания – для орга-

низации предварительного рассмотрения проекта закона Свердловской 
области, а также в иные комитеты Законодательного Собрания, комиссии 
Законодательного Собрания – для участия в предварительном рассмотре-
нии проекта закона Свердловской области;»;

42) пункты 4 – 7 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. Заверенная копия решения об отказе в принятии проекта закона 

Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием и ко-
пия этого законопроекта в пятидневный срок со дня принятия соответствую-
щего решения направляется субъекту права законодательной инициативы, 
внесшему законопроект. Заверенные копии решения об отказе в принятии 
проекта закона Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием в указанный срок направляются в комитеты Законодательного 
Собрания, комиссии Законодательного Собрания.

5. Субъект права законодательной инициативы вправе вновь внести за-
конопроект, в отношении которого председателем Законодательного Со-
брания принято решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Законодательным Собранием, после устранения 
оснований для отказа в принятии его к рассмотрению.

6. Субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, 
в отношении которого председателем Законодательного Собрания принято 
решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской области к рас-
смотрению Законодательным Собранием, вправе предложить рассмотреть 
на заседании Законодательного Собрания вопрос о принятии данного за-
конопроекта к рассмотрению. В этом случае указанный вопрос включается 
в повестку ближайшего очередного заседания Законодательного Собрания 
без обсуждения и голосования.

7. Законодательное Собрание вправе отменить решение его пред-
седателя об отказе в принятии проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению Законодательным Собранием и принять решение о принятии 
проекта закона Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием либо оставить решение об отказе в принятии проекта закона 
Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием без 
изменения.»;

43) в пункте 4 статьи 51 слова «председатель Областной Думы» заменить 
словами «председатель Законодательного Собрания», слова «на рассмо-
трение Областной Думы» – словами «на рассмотрение Законодательного 
Собрания»;

44) в частях первой и второй пункта 5 статьи 51 слова «Областная Дума» 
заменить словами «Законодательное Собрание»;

45) главу 7 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
Статья 53. Процедура рассмотрения проекта закона  Свердловской 

области и принятия закона Свердловской области Законодательным 
Собранием

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области и принятие за-
кона Свердловской области Законодательным Собранием осуществляется 
на его заседаниях в трех чтениях.

2. Рассмотрению проекта закона Свердловской области в первом чтении 
предшествует его предварительное рассмотрение профильным комитетом 
Законодательного Собрания. В случаях и порядке, предусмотренных 
регламентом Законодательного Собрания Свердловской области, пред-
варительное рассмотрение законопроекта осуществляется также иными 
комитетами Законодательного Собрания, комиссиями Законодательного 
Собрания.

Профильный комитет Законодательного Собрания осуществляет под-
готовку проекта закона Свердловской области к рассмотрению во втором 
и третьем чтении.

Статья 54. Предварительное рассмотрение проекта закона Сверд-
ловской области

1. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской обла-
сти, внесенного в Законодательное Собрание в порядке законодательной 
инициативы, начинается с момента принятия председателем Законодатель-
ного Собрания решения о принятии проекта закона Свердловской области 
к рассмотрению Законодательным Собранием и завершается в момент 
принятия Законодательным Собранием решения об утверждении повестки 
заседания Законодательного Собрания, в которую включен вопрос о рас-
смотрении законопроекта в первом чтении, либо в момент отзыва законо-
проекта внесшим его субъектом права законодательной инициативы.

2. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской области 
осуществляется профильным комитетом Законодательного Собрания в 
порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе предварительного рассмотрения проекта закона Свердловской 
области:

1) проводятся: внутренняя экспертиза законопроекта; экспертиза законо-
проекта органами юстиции и иными государственными органами Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 
независимая экспертиза законопроекта в случаях, когда ее проведение 
является обязательным в соответствии с настоящим Законом и (или) иными 
законами Свердловской области либо когда профильный комитет Законо-
дательного Собрания принял решение о необходимости проведения такой 
экспертизы; иные виды экспертиз законопроекта;

2) осуществляется подготовка и сбор статистической и иной информации, 
а также других материалов, необходимых для рассмотрения законопроекта 
на заседании Законодательного Собрания в первом чтении;

3) проводятся депутатские слушания по законопроекту или его народное 
обсуждение в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Свердловской области;

4) осуществляется рассмотрение законопроекта и заключений экспертиз 
законопроекта на заседаниях профильного комитета Законодательного 
Собрания, а также на заседаниях рабочих групп;

5) принимается решение о включении вопроса о рассмотрении законо-
проекта в первом чтении в проект повестки заседания Законодательного  
Собрания.

3. Проекты законов Свердловской области, связанных с изменениями 
бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием по представлению 
Губернатора Свердловской области либо при наличии его заключения. 
Законами Свердловской области может предусматриваться рассмотрение 
Законодательным Собранием по представлению Губернатора Свердловской 
области или при наличии его заключения иных законопроектов.

Под проектами законов Свердловской области, связанных с изменения-
ми бюджета, понимаются:

1) проекты законов Свердловской области о введении или об отмене 
налогов, освобождении от их уплаты;

2) проекты законов Свердловской области, предусматривающих вне-
сение изменений в законы Свердловской области о налогах, влекущих 
уменьшение или увеличение доходов областного бюджета от соответ-
ствующих налогов;

3) проекты законов Свердловской области, влекущих уменьшение или 
увеличение неналоговых доходов областного бюджета;

4) проекты законов Свердловской области, устанавливающих нормативы 
отчислений от доходов областного бюджета в местные бюджеты;

5) проекты законов Свердловской области об установлении, изменении 
или прекращении расходных обязательств Свердловской области либо 
бюджетных обязательств Свердловской области, в том числе проекты за-
конов Свердловской области, предусматривающих изменение финансовых 
обязательств Свердловской области, и проекты законов Свердловской 
области, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств об-
ластного бюджета;

6) проекты законов Свердловской области, определяющих условия 
финансирования расходов областного бюджета.

Заключение Губернатора Свердловской области представляется в За-
конодательное Собрание в двадцатидневный срок с момента получения 
соответствующего законопроекта. Губернатор Свердловской области 
вправе представить свое заключение в Законодательное Собрание ранее 
указанного срока.

По запросу Губернатора Свердловской области субъект права законо-
дательной инициативы, внесший законопроект, указанный в части первой 
настоящего пункта, или Законодательное Собрание обязаны в пятидневный 
срок направить Губернатору Свердловской области дополнительную инфор-
мацию, необходимую для подготовки заключения на законопроект.

4. Альтернативные, а также связанные между собой законопроекты рас-
сматриваются в ходе предварительного рассмотрения одновременно.

5. По итогам предварительного рассмотрения проекта закона Сверд-
ловской области профильный комитет Законодательного Собрания вправе 
принять одно из следующих решений:

1) решение о возможности внесения проекта закона Свердловской 
области для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении;

2) решение о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области.

6. В решении о возможности внесения проекта закона Свердловской 
области для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро-

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодательного 

Собрания;
4) рекомендации о принятии законопроекта Законодательным Собрани-

ем в первом чтении либо о его отклонении Законодательным Собранием;
5) перечень материалов, необходимых для рассмотрения законопроекта 

на заседании Законодательного Собрания в первом чтении;
6) сведения о лицах, которых необходимо пригласить на заседание За-

конодательного Собрания, на котором будет осуществляться рассмотрение 
законопроекта в первом чтении;

7) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о возможности внесения проекта закона Свердловской обла-
сти для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в первом 
чтении, принятое профильным комитетом Законодательного Собрания, 
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 вклю-
чается в проект повестки заседания Законодательного Собрания одним 
воп-росом.

7. В решении о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области должны быть указаны:

1) наименование законопроекта;
2) субъект права законодательной инициативы, внесший законопро-

ект;
3) сведения о регистрации законопроекта в аппарате Законодательного 

Собрания;
4) рекомендации субъекту права законодательной инициативы ото-

звать внесенный законопроект и внести в Законодательное Собрание в 
порядке законодательной инициативы законопроект, доработанный им 
самостоятельно либо совместно с профильным комитетом Законодатель-
ного Собрания;

5) иные сведения, предусмотренные регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Решение о необходимости доработки проекта закона Свердловской 
области, принятое профильным комитетом Законодательного Собрания, 
направляется в пятидневный срок со дня принятия соответствующего реше-
ния субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, 
для принятия решения о возможности отзыва законопроекта.

В случае, если субъект права законодательной инициативы, внесший за-
конопроект, по которому профильным комитетом Законодательного Собра-
ния принято решение о необходимости доработки проекта закона Сверд-
ловской области, в течение десяти дней со дня направления ему копии соот-
ветствующего решения не представит в Законодательное Собрание решение 
об отзыве этого законопроекта, профильный комитет Законодательного 
Собрания должен принять решение о возможности внесения проекта закона 
Свердловской области для рассмотрения на заседании Законодательного  
Собрания в первом чтении.

Изменение текста проекта закона Свердловской области, принятого к 
рассмотрению Законодательным Собранием, в том числе путем замены 
его редакции, на этапе предварительного рассмотрения проекта закона 
Свердловской области не допускается.

8. Предварительное рассмотрение проекта закона Свердловской обла-
сти должно быть завершено не позднее трех месяцев со дня его регистрации 
в аппарате Законодательного Собрания.

В случае внесения в Законодательное Собрание проекта закона Сверд-
ловской области, являющегося альтернативным по отношению к ранее 
принятому к рассмотрению Законодательным Собранием законопроекту, 
срок предварительного рассмотрения последнего может быть продлен в 
соответствии с регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области, но не более чем на три месяца.

9. В случае, если профильный комитет Законодательного Собрания в 
течение шестидесяти дней со дня регистрации законопроекта в аппарате 
Законодательного Собрания не примет решение по итогам предваритель-
ного рассмотрения проекта закона Свердловской области, председатель 
Законодательного Собрания не позднее чем через семьдесят пять дней 
после регистрации законопроекта в аппарате Законодательного Собрания 
обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении 
в проект повестки ближайшего очередного заседания Законодательного 
Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего 
заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 55. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на 
заседании Законодательного Собрания в первом чтении

1. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, принятого к 
рассмотрению Законодательным Собранием, на заседании Законода-
тельного Собрания в первом чтении начинается с момента принятия За-
конодательным Собранием решения об утверждении повестки заседания 
Законодательного Собрания, в которую включен вопрос о рассмотрении 
законопроекта в первом чтении, и завершается в момент вступления в силу 
решения Законодательного Собрания по итогам рассмотрения проекта 
закона Свердловской области в первом чтении.

2. Законопроекты, вносимые в порядке законодательной инициативы Гу-
бернатором Свердловской области, по его предложению рассматриваются 
на ближайшем очередном или на внеочередном заседании Законодатель-
ного Собрания в первом чтении в первоочередном порядке.

3. Рассмотрение проекта закона Свердловской области на заседании 
Законодательного Собрания в первом чтении осуществляется в порядке, 
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания в первом чтении обсуждаются:

1) концепция законопроекта и его основные положения;
2) общий уровень подготовки законопроекта и его соответствие феде-

ральному и областному законодательству;
3) вопрос о необходимости принятия либо отклонения законопроекта.
4. При рассмотрении проекта закона Свердловской области на засе-

дании Законодательного Собрания в первом чтении первым с докладом 
выступает субъект права законодательной инициативы, внесший законо-
проект, или его представитель либо представитель группы разработчиков 
законопроекта, выступающий по поручению соответствующего субъекта 
права законодательной инициативы, после чего с содокладом выступает 
представитель профильного комитета Законодательного Собрания.

При обсуждении проекта закона Свердловской области, рассматривае-
мого на заседании Законодательного Собрания в первом чтении, заслуши-
ваются замечания и предложения профильного и иных комитетов Законо-
дательного Собрания, комиссий Законодательного Собрания, депутатов 
Законодательного Собрания, других субъектов права законодательной 
инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании, 
а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области на заседа-
нии Законодательного Собрания в первом чтении Законодательное Собра-
ние вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта 
на его ближайшем очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении проекта закона Сверд-
ловской области, отражаются в протоколе заседания Законодательного 
Собрания в случаях и порядке, предусмотренных регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Отдельные предложения могут 
быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимаемом 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в первом 
чтении.

5. В случае, если при обсуждении проекта закона Свердловской области, 
рассматриваемого на заседании Законодательного Собрания в первом 
чтении, выяснится, что он не может рассматриваться без заключения Губер-
натора Свердловской области, которое не было получено в установленном 
порядке, его рассмотрение переносится на другое заседание Законода-
тельного Собрания, а данный законопроект направляется Губернатору 
Свердловской области для получения заключения в срок, указанный в части 
второй пункта 3 статьи 54 настоящего Закона.

Статья 56. Решения, принимаемые Законодательным Собранием 
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в 
первом чтении

1. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области, 
принятого к рассмотрению Законодательным Собранием, в первом чтении 
Законодательное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

1) принять проект закона Свердловской области в первом чтении;
2) отклонить проект закона Свердловской области.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-

смотрения проекта закона Свердловской области в первом чтении первым 
на голосование ставится вопрос о принятии проекта закона Свердловской 
области в первом чтении. В случае, если решение о принятии проекта закона 
Свердловской области в первом чтении не принято, на голосование ставится 
вопрос об отклонении проекта закона Свердловской области. В случае, если 
и это решение не принято, то принятие решения по итогам рассмотрения за-
конопроекта в первом чтении переносится на ближайшее очередное заседа-
ние Законодательного Собрания. В случае, если и на этом заседании Законо-
дательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения по 
итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области в первом чтении 
вновь переносится на ближайшее очередное заседание Законодательного  
Собрания. В случае, если и на этом заседании Законодательного Собрания 
ни одно из решений не принято, то считается принятым решение об откло-
нении проекта закона Свердловской области.

3. При принятии решения по итогам рассмотрения альтернативных за-
конопроектов в первом чтении первым на голосование ставится вопрос о 
принятии в первом чтении того законопроекта, который был раньше внесен 
в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.

Вид и особенности порядка голосования по альтернативным законо-
проектам устанавливаются регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

В случае, если Законодательным Собранием принято решение о при-
нятии в первом чтении одного из альтернативных законопроектов, все 
другие законопроекты, являющиеся альтернативными по отношению к 
нему, считаются отклоненными.

4. Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти в первом чтении считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Законодательного Со-
брания.

Решение по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской об-
ласти в первом чтении оформляется постановлением Законодательного 
Собрания. При этом голосование по вопросу о принятии проекта закона 
Свердловской области в первом чтении или об отклонении проекта закона 
Свердловской области считается также голосованием за принятие соот-
ветствующего постановления в части оформления принятия решения по 
итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.

(Продолжение на 6-й стр.).


