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Глава 24. Назначение на должности и досрочное освобождение  

от должностей председателя, заместителя председателя  
и аудиторов Счетной палаты Свердловской области

Статья 151. Назначение на должности и досрочное освобождение 
от должностей председателя,заместителя председателя и аудиторов 
Счетной палаты Свердловской области

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной 
палаты Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание пред-
седателем Законодательного Собрания, депутатами Законодательного 
Собрания – не менее одной трети от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания, Губернатором Свердловской области.

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 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».

Внесенные предложения подлежат обязательной регистрации в со-
ответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 
Собрания.

При внесении в Законодательное Собрание предложений о кандидату-
рах на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Счетной палаты Свердловской области председатель Законодательного 
Собрания не позднее чем на следующий день со дня их регистрации из-
вещает об этом депутатов Законодательного Собрания.

2. Председатель Законодательного Собрания организует проведение 
проверки соответствия предложенных кандидатур на должность председа-
теля Счетной палаты Свердловской области требованиям, установленным 
Законом Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», и вносит вопрос о назначении на 
должность председателя Счетной палаты Свердловской области в повестку 
заседания Законодательного Собрания.

В случае выявления несоответствия кандидатуры требованиям для 
назначения на должность председателя Счетной палаты Свердловской 
области, установленным Законом Свердловской области «О Счетной па-
лате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
субъекту, внесшему предложение о кандидатуре, направляется письмо о 
несоответствии внесенной кандидатуры установленным требованиям.

Предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителя пред-
седателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области осуществляет 
профильный комитет.

Профильный комитет проверяет на основании внесенных предложений 
соответствие предложенных кандидатур требованиям, установленным За-
коном Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-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 рассматри-
вается на заседании Законодательного Собрания.

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 вы-

сказываются «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, за-

местителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской об-
ласти 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 
депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если для голосования было предложено более двух кандидатов 
на соответствующую должность и ни один из них не набрал необходимое 
число голосов депутатов или кандидаты набрали одинаковое число голосов 
депутатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, по-
лучившим наибольшее число голосов депутатов.

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 
должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной 
палаты Свердловской области влечет за собой оформление постановления 
Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собра-
нием субъекту, внесшему предложение.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о назначении на должность председателя, заместителя председа-
теля или аудитора Счетной палаты Свердловской области направляются в 
комитеты и комиссии Законодательного Собрания.

5. Председатель, заместитель председателя или аудитор Счетной палаты 
Свердловской области досрочно освобождаются от замещаемых долж-
ностей в случаях, предусмотренных в части 5 статьи 8 Федерального закона 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Решение о досрочном освобождении от должности председателя, 
заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской 
области принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания.

Глава 25. Назначение на должность судьи
Уставного Суда Свердловской области

Статья 152. 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 соответ-
ствии с законом Свердловской области Губернатором Свердловской обла-
сти и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном 
подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назна-
чении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области пред-
седатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день 
со дня его регистрации извещает об этом депутатов Законодательного 
Собрания.

Статья 153. Порядок рассмотрения вопроса о назначении на долж-
ность судьи Уставного Суда Свердловской области

1. Вопрос о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердлов-
ской области должен быть рассмотрен на заседании Законодательного 
Собрания не позднее тридцати дней со дня внесения в Законодательное 
Собрание представления о назначении на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области.

2. Кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области представляет Губернатор Свердловской области либо его пред-
ставитель.

3. Кандидату на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 
предоставляется возможность для выступления на заседании Законода-
тельного Собрания.

4. Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы.
5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания 

высказываются за выдвинутую кандидатуру либо против нее.
Статья 154. 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 
Уставного Суда Свердловской области Законодательное Собрание вправе 
принять одно из следующих решений:

1) назначить на должность судьи Уставного Суда Свердловской об-
ласти;

2) отклонить кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области.

2. Решение по вопросу о назначении на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области принимается по решению Законодательного 
Собрания тайным или открытым 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 
решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области.

Решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области считается принятым, если за него проголо-
совало 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 назначе-
нии 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  
Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области или об откло-
нении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области влечет за собой оформление постановления Законодательного 
Собрания и направление его Законодательным Собранием Губернатору 
Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области направляются в комитеты и комиссии Зако-
нодательного Собрания.

Статья 155. Присяга судьи Уставного Суда Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания приводит к присяге, со-

держание которой установлено законом Свердловской области, лицо, 
назначенное на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, 
на ближайшем после назначения судьи заседании Законодательного Со-
брания.

Глава 26. Назначение на должность мирового судьи 
Свердловской области

Статья 156. Внесение в Законодательное Собрание представления 
о назначении на должность мирового судьи Свердловской области

1. Представление о назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии 
с законом Свердловской области Губернатором Свердловской области 
и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном 
подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назна-
чении на должность мирового судьи Свердловской области председатель 
Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня 
его регистрации направляет поступившие материалы в комиссию Зако-
нодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей.

Статья 157. Предварительная подготовка материалов к рассмо-
трению 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 Со-
брания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей в 
соответствии с положением о комиссии.

Статья 158. Порядок рассмотрения вопроса о назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области

1. Вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области рассматривается на ближайшем заседании Законодательного 
Собрания после внесения в Законодательное Собрание представления о 
назначении на должность мирового судьи Свердловской области.

2. В ходе рассмотрения кандидатуры на должность мирового судьи 
Свердловской области на заседании Законодательного Собрания первым 
выступает представитель уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, вторым – представитель комиссии 
Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей.

3. Кандидату на должность мирового судьи Свердловской области 
предоставляется возможность для выступления на заседании Законода-
тельного Собрания. После этого ему могут быть заданы вопросы.

Статья 159. 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 
одно из следующих решений:

1) назначить на должность мирового судьи Свердловской области;
2) отказать в назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области.
2. Решение по вопросу о назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области принимается по решению Законодательного Со-
брания тайным или открытым голосованием.

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 об-
ласти.

Решение об отказе в назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

В случае, если решение об отказе в назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области не было принято, вопрос о назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области переносится на ближай-
шее заседание Законодательного Собрания.

5. Решение о назначении на должность или об отказе в назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области принимается в форме  
постановления Законодательного Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 
должность или об отказе в назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области влечет за собой оформление постановления Зако-
нодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием 
Губернатору Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о назначении на должность или об отказе в назначении на долж-
ность мирового судьи Свердловской области направляются в комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания.

Глава 27. Избрание члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации –  

представителя от Законодательного Собрания 

Статья 160. Порядок избрания члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – представителя от За-
конодательного Собрания 

1. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации – представитель от Законодательного Собрания (далее – пред-
ставитель от Законодательного Собрания) избирается на срок полномочий 
Законодательного Собрания.

Кандидатура для избрания представителя от Законодательного Собра-
ния вносится на рассмотрение Законодательного Собрания председателем 
Законодательного Собрания.

Группы депутатов численностью не менее одной трети от общего числа 
депутатов Законодательного Собрания могут внести альтернативные кан-
дидатуры для избрания представителя от Законодательного Собрания.

Обсуждение кандидатур, предложенных для избрания 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. Избрание представителя от Законодательного Собрания осуществля-
ется на заседании Законодательного Собрания тайным голосованием.

3. Избранным на должность члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного 
Собрания считается кандидат, набравший большинство голосов от уста-
новленного числа депутатов Законодательного Собрания.

Если ни один из кандидатов не получил требуемого для избрания числа 
голосов, постановлением Законодательного Собрания назначается дата 
следующего заседания для избрания представителя от Законодательного 
Собрания. Одна и та же кандидатура не может быть внесена более двух 
раз подряд.

4. Решение Законодательного Собрания об избрании представителя от 
Законодательного Собрания оформляется постановлением Законодатель-
ного Собрания без обсуждения и голосования.

Статья 161. Проверка достоверности сведений, представленных 
кандидатом

Достоверность сведений, представленных кандидатом в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона «О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации», проверяется 
мандатной комиссией Законодательного Собрания.

Статья 162. Порядок досрочного прекращения полномочий пред-
ставителя от Законодательного Собрания

В соответствии с абзацем первым части второй статьи 4 Федерального 
закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» полно-

мочия представителя от Законодательного Собрания могут быть досрочно 
прекращены в том же порядке, в котором осуществлялось его избрание 
представителем от Законодательного Собрания.

Глава 28. Подготовка и рассмотрение вопросов
 о назначении и досрочном прекращении полномочий  
представителей общественности в квалификационной  

коллегии судей Свердловской области 

Статья 163. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов о на-
значении 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 об-
ласти осуществляется путем открытого голосования. 

2. Обсуждение вопроса о назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области проводится в 
присутствии 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 
Собрания.

3. Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий пред-
ставителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов-
ской области начинается с официальной информации по данному вопросу 
комиссией Законодательного Собрания по предварительной подготовке 
материалов 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 кол-
легии судей Свердловской области считаются прекращенными досрочно 
в случае, если за досрочное прекращение полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законо-
дательного Собрания.

4. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области оформляется постановлением Законодательного 
Собрания без обсуждения и голосования.

5. Подготовка вопросов о назначении или досрочном прекращении 
полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного 
Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.

Статья 164. Организационно-техническое обеспечение рассмотре-
ния 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 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти осуществляется аппаратом Законодательного Собрания (в том числе 
информирование через средства массовой информации о сроках приема 
документов для назначения представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Свердловской области).

Глава 29. Подготовка и рассмотрение вопроса
об избрании представителей Законодательного Собрания  

в квалификационной комиссии Адвокатской палаты  
Свердловской области

Статья 165. Порядок подготовки и рассмотрения вопроса об из-
брании представителей Законодательного Собрания в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области

1. Избрание представителей Законодательного Собрания в квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области осуществля-
ется путем открытого голосования.

2. Обсуждение вопроса об избрании представителей Законодательного 
Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердлов-
ской области проводится в присутствии кандидатов.

После обсуждения вопроса об избрании представителей Законода-
тельного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области фамилии кандидатов включаются в список для 
голосования.

Избранными представителями Законодательного Собрания в квалифи-
кационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области считаются 
кандидаты, набравшие большинство голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания.

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 Свердлов-
ской области осуществляется комиссией Законодательного Собрания по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного 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 166. 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 иму-
ществом

1. Предложение о даче согласия в случае, предусмотренном законом 
Свердловской области, на принятие исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области решения о заключении сделки с 
имуществом (далее – о даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом) вносится в Законодательное Собрание Губернато-
ром Свердловской области или Правительством Свердловской области 
и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном 
подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче согла-
сия 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 167. 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 Собра-
ния выступает представитель субъекта, внесшего предложение, которому 
могут быть заданы вопросы.

3. После ответов на вопросы депутатами Законодательного Собрания 
открываются прения.

Статья 168. 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 решения 
о заключении сделки с имуществом Законодательное Собрание вправе 
принять одно из следующих решений:

1) дать согласие на принятие решения о заключении сделки с имуще-
ством;

2) отказать в даче согласия на принятие решения о заключении сделки 
с имуществом.

2. Решение по вопросу о даче согласия на принятие решения о заклю-
чении сделки с имуществом принимается по решению Законодательного  
Собрания 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 за-
ключении сделки с имуществом не было принято, на голосование ставится 
решение 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 
ближайшее заседание Законодательного Собрания.

В случае, если на ближайшем заседании Законодательного Собрания 

решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие реше-
ния о заключении сделки с имуществом не принято, считается принятым 
решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом.

5. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие 
решения о заключении сделки с имуществом принимается в форме поста-
новления Законодательного Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или 
об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом влечет за собой оформление постановления Законодатель-
ного Собрания и направление его Законодательным Собранием субъекту, 
внесшему предложение.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-
брания о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения 
о заключении сделки с имуществом направляются в комитеты и комиссии 
Законодательного Собрания.

Глава 31. Рассмотрение закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации

Статья 169. 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 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
председатель 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 
поправке к Конституции Российской Федерации к рассмотрению на за-
седании Законодательного Собрания.

3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации представляются в профильный 
комитет 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 Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее 
тридцати дней со дня поступления указанного закона из Совета Федерации 
Федерального 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 
Российской Федерации;

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации.

6. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации на заседании Законодательного Собрания 
начинается с доклада и содоклада представителей профильных комитетов, 
содержащих заключения этих комитетов.

7. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о по-
правке 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 
состава депутатов Законодательного Собрания.

9. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации считается неодобренным, если за его одобрение не проголосо-
вало необходимое число депутатов Законодательного Собрания.

10. Решение об одобрении или неодобрении закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется 
постановлением 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, 
постановление Законодательного Собрания принимается по каждому из 
поступивших законов Российской Федерации отдельно.

12. Постановление Законодательного Собрания об одобрении или 
неодобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации председательствующий на заседании Законо-
дательного Собрания незамедлительно направляет в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Раздел 5. Заключительные положения

Глава 32. Обеспечение деятельности
Законодательного Собрания 

Статья 170. Обеспечение деятельности депутатов Законодательного 
Собрания, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, Со-
вета Законодательного Собрания, председателя Законодательного 
Собрания и его заместителей

Правовое, организационное, документационное, аналитическое, 
информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение 
деятельности депутатов Законодательного Собрания, комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания, председателя Законодательного Собрания и 
его заместителей осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

Статья 171. Бюджетная смета Законодательного Собрания 
1. Проект бюджетной сметы Законодательного Собрания на очеред-

ной финансовый год утверждается председателем Законодательного 
Собрания.

2. Отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания 
за отчетный финансовый год утверждается председателем Законодатель-
ного Собрания.

Глава 33. Разъяснение положений настоящего Регламента  
и внесение в него изменений

Статья 172. 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 
информации по тексту настоящего Регламента.

2. При наличии у депутатов Законодательного Собрания возражений 
против приведенных разъяснений данный вопрос по решению Законода-
тельного Собрания рассматривается на заседании комиссии по Регламенту 
Законодательного Собрания с обязательным приглашением на заседание 
лиц, имевших возражения против приведенных разъяснений.

О принятом по указанному вопросу решении председатель комиссии по 
Регламенту Законодательного Собрания информирует депутатов Законо-
дательного Собрания на заседании Законодательного Собрания.

Статья 173. Внесение изменений в настоящий Регламент
1. Предложение о внесении изменений в настоящий Регламент вно-

сится депутатами Законодательного Собрания, комитетами и комиссиями 
Законодательного Собрания в Законодательное Собрание и подлежит 
обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении 
аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о внесе-
нии 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.

Статья 174. Предварительное рассмотрение предложения о внесе-
нии изменений в настоящий Регламент

Предварительное рассмотрение предложения о внесении изменений 
в настоящий Регламент осуществляется комиссией по Регламенту За-
конодательного Собрания в порядке, предусмотренном в положении о 
комиссии.

Статья 175. 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 Законо-
дательного Собрания вправе принять решение о возможности внесения 
проекта постановления Законодательного Собрания о внесении изменений 
в настоящий 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 176. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в на-
стоящий Регламент

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в настоящий Регламент 
осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения постанов-
лений Законодательного Собрания.

Решение о внесении изменений в настоящий Регламент считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания.


