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(Продолжение на 11-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).
регистрации законопроекта не примет решение по итогам предварительного 
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. 
Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания 
Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 114. Решение, принимаемое по итогам предварительного 
рассмотрения проекта закона Свердловской области

1. По итогам предварительного рассмотрения законопроекта профиль-
ный 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 рассмотре-

ния 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 вклю-
чается в проект повестки заседания Законодательного Собрания одним 
вопросом.

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

Решение о необходимости доработки законопроекта, принятое про-
фильным комитетом, направляется субъекту права законодательной ини-
циативы, внесшему законопроект, для принятия решения о возможности 
отзыва законопроекта.

Статья 115. Экспертиза проекта закона Свердловской области
1. Для оценки качества законопроекта, а также для получения предло-

жений по его совершенствованию Законодательное Собрание организует 
проведение экспертиз законопроекта.

2. Внутренняя правовая экспертиза законопроекта осуществляется 
государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Со-
брания.

Государственно-правовое управление аппарата Законодательного Со-
брания готовит заключение на законопроект в течение семи дней со дня 
получения законопроекта.

Заключение государственно-правового управления аппарата Законо-
дательного Собрания на законопроект направляется председателю За-
конодательного Собрания и в профильный комитет.

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения за-
конопроекта 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 
случаях, предусмотренных законами Свердловской области.

4. Профильный комитет определяет круг органов, организаций и спе-
циалистов, 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 профильного комитета.

Для проведения независимой научной экспертизы могут привлекаться 
научные учреждения, высшие учебные заведения, эксперты из числа ве-
дущих ученых и специалистов соответствующего профиля, а также иные 
компетентные организации и лица.

Независимая и (или) независимая научная экспертиза может про-
водиться на возмездной и безвозмездной основе в соответствии с до-
говорами, заключаемыми Законодательным Собранием с экспертными 
организациями или экспертами. Заключение на законопроект готовится 
в сроки, предусмотренные договором, и направляется председателю За-
конодательного 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 за-
конопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 
в первом чтении с учетом мнения, изложенного в заключении.

5. Законопроекты, обязательность проведения независимой научной 
экспертизы которых предусмотрена областным законодательством, пред-
седателем Законодательного Собрания направляются для проведения 
экспертизы не позднее чем на следующий день после вынесения решения о 
принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.

6. Депутат (группа депутатов) Законодательного Собрания, комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания вправе направить законопроект на 
независимую или независимую научную экспертизу от своего имени. За-
ключение представляется инициаторам проведения экспертизы.

7. В заключении по результатам экспертизы указываются: фамилия, 
имя, отчество, специальность, ученая степень и звание, должность эксперта 
(экспертов); субъект, по чьей инициативе была проведена экспертиза. За-
ключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим (проводив-
шими) экспертизу.

8. Заключения по результатам внутренней экспертизы, независимой 
или независимой научной экспертизы, а также общественной экспертизы, 
подготовленные как в обязательном порядке, так и по инициативе про-
фильного комитета, включаются в состав материалов, необходимых для 
рассмотрения законопроекта в первом чтении.

9. Заключение по результатам независимой или независимой научной 
экспертизы, проводимой по инициативе депутата (группы депутатов) 
Законодательного Собрания, комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания, включается в состав материалов, представляемых для рас-
смотрения законопроекта в первом чтении, по усмотрению инициаторов 

проведения экспертизы.

10. Законопроект, принятый к рассмотрению Законодательным Со-

бранием, направляется председателем Законодательного Собрания для 

подготовки заключения в Правительство Свердловской области, Проку-

ратуру Свердловской области, Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области и иные органы, предусмо-

тренные областным законодательством, не позднее чем на следующий 

день после принятия решения о принятии законопроекта к рассмотрению 

Законодательным Собранием.

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.

Глава 16. Рассмотрение проекта закона Свердловской области  
на заседании Законодательного Собрания и принятие его  

в первом чтении

Статья 116. 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 пред-
седателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного 
Собрания направляет указанные материалы в соответствующее структурное 
подразделение аппарата Законодательного Собрания для распростране-
ния.

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 об-
ласти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного 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 заседа-
нии Законодательного Собрания.

Статья 117. 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 
основные положения, общий уровень подготовки законопроекта и его 
соответствие 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 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.

После каждого доклада или содоклада отводится время для ответов 
на вопросы депутатов Законодательного Собрания по существу законо-
проекта.

При обсуждении законопроекта, рассматриваемого в первом чтении, 
заслушиваются замечания и предложения профильного комитета, иных 
комитетов и комиссий Законодательного Собрания, депутатов Законода-
тельного Собрания, других субъектов права законодательной инициативы, 
полномочного представителя Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также 
лиц, приглашенных для участия в обсуждении законопроекта.

Обсуждение законопроекта заканчивается заключительным словом 
докладчика и содокладчика, в котором должен содержаться анализ вы-
сказанных в ходе обсуждения законопроекта предложений и замечаний.

В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении Законодательное 
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законо-
проекта на его ближайшем заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражают-
ся в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные пред-
ложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, 
принимаемом 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 заклю-
чения Губернатора Свердловской области, которое не было получено в 
установленном порядке, его рассмотрение переносится на другое заседание 
Законодательного Собрания, а данный законопроект направляется Губер-
натору Свердловской области для получения заключения в срок, указанный 
в законе Свердловской области.

Статья 118. 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 ста-
вится вопрос об отклонении законопроекта. В случае, если и это решение не 
принято, 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 за-
конопроекта в первом чтении вновь переносится на ближайшее заседание 
Законодательного Собрания. В случае, если и на этом заседании Законо-
дательного Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым 
решение об отклонении законопроекта.

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом 
голосование по вопросу о принятии законопроекта в первом чтении или 
об отклонении законопроекта считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопро-
екта в первом чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные све-
дения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, 
а также депутатов Законодательного Собрания.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного 
Собрания о принятии законопроекта в первом чтении или об отклонении 
законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему за-
конопроект.

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законо-
дательном Собрании.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законо-
проекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание 
в порядке законодательной инициативы.

Статья 119. Особенности рассмотрения альтернативных проектов 
закона Свердловской области в первом чтении

1. Альтернативные законопроекты рассматриваются на заседании За-
конодательного 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 отклонен-
ными.

5. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования 
ни один из альтернативных законопроектов не был принят в первом чте-
нии, то по законопроекту, набравшему наибольшее количество голосов, 
проводится повторное количественное голосование за его принятие в 
первом чтении.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

Если при повторном количественном голосовании законопроект, на-
бравший 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 прово-
дится повторное альтернативное голосование по этим законопроектам.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

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 Собра-
ния, 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 де-
путатов, то принятым в первом чтении считается законопроект, набравший 
наибольшее число голосов.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

8. Если при проведении рейтингового голосования несколько зако-
нопроектов 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 отклонен-
ными.

Если по итогам повторного альтернативного голосования ни один из 
законопроектов не набрал достаточного для принятия в первом чтении 
числа голосов депутатов, то на окончательное голосование ставится за-
конопроект, получивший наибольшее число голосов.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

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 Собра-
ния, депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится 
на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

9. Если по итогам рейтингового голосования ни один из законопроек-
тов не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа голосов 
депутатов, то по законопроекту, набравшему наибольшее число голосов, 
проводится повторное количественное голосование.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклонен-
ными.

Если при повторном количественном голосовании законопроект, на-
бравший 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 120. 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 коми-
тет, 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 
предложения от профильного комитета.

2. Профильный комитет обобщает предложения по законопроекту, вы-
сказанные при рассмотрении на заседании Законодательного Собрания в 
первом чтении, и внесенные поправки к нему, а также организует их обсуж-
дение не менее чем за пять дней до истечения срока, установленного для 
подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению поправок осущест-
вляется 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 
профильный комитет утверждает таблицу поправок, рекомендуемых 
к принятию, в случае несогласия с внесенными поправками – таблицу 
поправок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный 
комитет не рекомендует поправки ни к принятию, ни к отклонению, – та-
блицу поправок, по которым мнение профильного комитета не выражено. 
Утвержденные таблицы поправок направляются профильным комитетом в 
соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного 
Собрания для распространения.

В таблице поправок, рекомендуемых профильным комитетом к при-
нятию, могут быть отдельно выделены редакционные поправки.

При большом количестве внесенных поправок профильный комитет при-
лагает в качестве справочного материала к законопроекту текст законопро-
екта, подготовленный с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.

3. Внутренняя экспертиза поправок (правовая экспертиза) осуществля-
ется государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания в течение семи дней со дня получения поправок.

Результаты экспертизы поправок направляются в профильный коми-
тет.

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 под-
готовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении по истечении 
срока, предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель 
Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении за-
конопроекта во втором чтении в проект повестки ближайшего заседания 
Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в повестку 
соответствующего заседания Законодательного Собрания без обсуждения 
и голосования.

Статья 121. 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 вне-
сения законопроекта 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 сведе-
ний, 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 
профильным комитетом, направляется председателю Законодательного 
Собрания для включения вопроса о рассмотрении законопроекта во втором 
чтении в проект повестки заседания Законодательного Собрания.

Статья 122. 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 вто-

ром чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются 
председателю Законодательного Собрания. Председатель Законода-
тельного Собрания направляет указанные материалы в соответствующее 
структурное подразделение 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 об-
ласти, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании 
решений Законодательного Собрания и профильного комитета, не позд-
нее чем за три дня до рассмотрения законопроекта во втором чтении на 
заседании Законодательного Собрания.

Статья 123. 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 
соответствие федеральному и областному законодательству, а также во-
прос о необходимости принятия либо отклонения законопроекта.

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 
заседании профильного комитета, а также о поступивших заключениях на 
поправки к законопроекту.

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов 
Законодательного Собрания по поправкам к законопроекту.

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета 
обсуждаются поправки к законопроекту.

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законода-
тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, 
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства 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 законо-
проекта на его ближайшем заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражают-
ся в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные пред-
ложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, 
принимаемом 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 про-
фильным комитетом к принятию.

Голосование проводится по каждой поправке отдельно, если Законо-
дательным Собранием большинством голосов от числа депутатов Зако-
нодательного Собрания, присутствующих на заседании, не будет принято 
иное решение.

Поправка к законопроекту считается принятой, если за нее проголо-
совало большинство от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания. Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа 
голосов, считается отклоненной.

В случае, если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъектов 
права законодательной инициативы, полномочного представителя Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в 
Законодательном Собрании нет возражений против принятия поправок, 
рекомендуемых профильным комитетом к принятию списком, проводится 
количественное голосование о принятии указанных поправок.

7. В случае, если у депутатов Законодательного Собрания, иных 
субъектов права законодательной инициативы, полномочного представи-
теля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании имеются возражения против по-
правок, рекомендуемых 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 про-
фильным комитетом к принятию, Законодательное Собрание переходит 
к рассмотрению поправок, рекомендуемых профильным комитетом к 
отклонению.

По каждой поправке, рекомендуемой профильным комитетом к откло-
нению, 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 
редакционных поправок.

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, 
установленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

10. Председательствующий ставит на голосование предложение о 
принятии 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 Законодатель-
ного Собрания в письменном виде и подписаны внесшим их субъектом 
права законодательной инициативы либо поданы в электронном виде с 
использованием 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 
законодательной инициативы, присутствующим на заседании.

12. В случае, если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого 
во втором чтении, поступили поправки, рассмотрение которых без за-
ключения Губернатора Свердловской области невозможно, рассмотрение 
законопроекта и поступивших к нему поправок переносится на другое за-
седание Законодательного Собрания, а внесенные поправки направляются 
Губернатору Свердловской области для получения заключения в срок, 
указанный в законе Свердловской области.

13. В случае, если при обсуждении законопроекта поступили поправки, 
рассмотрение которых требует проведения экспертизы, и ее проведение 
в ходе заседания Законодательного Собрания невозможно, по решению 
Законодательного Собрания объявляется перерыв в заседании либо рас-
смотрение законопроекта и поступивших непосредственно на заседании 
Законодательного Собрания поправок переносится на ближайшее за-
седание Законодательного Собрания, а данные поправки направляются 
в государственно-правовое управление аппарата Законодательного Со-
брания 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, 
присутствующих 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 внес-
шего 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 
Собранием большинством голосов от числа депутатов Законодательного 
Собрания, присутствующих на заседании.

Статья 124. 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 
ставится вопрос об отклонении законопроекта. В случае, если и это решение 
не принято, 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 
законопроекта во втором чтении вновь переносится на ближайшее за-
седание Законодательного Собрания. В случае, если и на этом заседании 
Законодательного 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 
голосование по вопросу о принятии законопроекта во втором чтении или 
об отклонении законопроекта считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия решения 
по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопро-
екта во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные све-
дения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, 
а также депутатов Законодательного Собрания.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о принятии законопроекта во втором чтении или об отклонении 
законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему за-
конопроект.

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении 
законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законо-
дательном 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 125. 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 
профильный комитет, а также на внутреннюю экспертизу не позднее чем 
на следующий день после дня их регистрации в аппарате Законодательного 
Собрания.

2. Профильный комитет обобщает внесенные редакционные поправки 
к законопроекту и организует их обсуждение не менее чем за пять дней 
до истечения срока, установленного для подготовки законопроекта к рас-
смотрению в третьем чтении.

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению редакционных по-
правок осуществляется профильным комитетом.

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные 
в Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту, 
сгруппированные по статьям законопроекта. В случае согласия с внесенны-
ми редакционными поправками профильный комитет утверждает таблицу 
редакционных поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия 
с внесенными редакционными поправками – таблицу редакционных по-
правок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет 
не рекомендует редакционные поправки ни к принятию, ни к отклонению, 
– таблицу редакционных поправок, по которым мнение профильного 
комитета не выражено. Утвержденные таблицы редакционных поправок 
направляются профильным комитетом в соответствующее структурное под-
разделение аппарата Законодательного 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 
силу решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта во 
втором чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законода-
тельного Собрания о принятии законопроекта во втором чтении.

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам под-
готовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении по истечении 
срока, предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель 
Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении за-
конопроекта в третьем чтении в проект повестки ближайшего заседания 
Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в повестку 
соответствующего заседания Законодательного Собрания без обсуждения 
и голосования.

Статья 126. 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 за-
конопроекта 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, 
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведе-
ния, установленные в ходе подготовки законопроекта к третьему чтению.


