
1 Суббота, 20 декабря 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).
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номоченным по правам человека в Свердловской области, Уполномоченным 

по правам ребенка в Свердловской области, Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иными органами государственной 

власти, Избирательной комиссией Свердловской области, а также органами 

местного самоуправления муниципальных образований, организациями и 

гражданами; 

12) ведает вопросами внутреннего распорядка Законодательного Со-

брания в соответствии с Уставом Свердловской области и полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Регламентом; 

13) возглавляет Совет Законодательного Собрания и организует его ра-

боту; 

14) образует консультативные органы и созывает совещания по вопро-

сам организации деятельности Законодательного Собрания, утверждает по-

рядок их работы; 

15) издает распоряжения о распределении обязанностей между заме-

стителями председателя Законодательного Собрания, в том числе о порядке 

исполнения полномочий председателя Законодательного Собрания в период 

его временного отсутствия; 

16) содействует организации и проведению депутатских слушаний и 

иных мероприятий в Законодательном Собрании; 

17) утверждает бюджетную смету Законодательного Собрания, а также 

ежегодный отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собра-

ния за отчетный финансовый год; 

18) запрашивает от своего имени документы и материалы, необходи-

мые для деятельности Законодательного Собрания, у руководителей органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного само-

управления муниципальных образований; 

19) обращается от своего имени с запросами к руководителям террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящих-

ся на территории Свердловской области, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций; 

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

его компетенции; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством Свердловской области. 

2. Законодательное Собрание вправе отменить любое распоряжение 

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

Законодательного Собрания, заместителей  

председателя Законодательного Собрания 

1. Кандидаты на должности председателя Законодательного Собрания, 

заместителей председателя Законодательного Собрания выдвигаются из чис-

ла депутатов Законодательного Собрания. 

2. Кандидатов на должность председателя Законодательного Собрания 

вправе выдвигать, а кандидатов на должности заместителей председателя За-

конодательного Собрания вправе предлагать депутаты Законодательного  

Собрания, депутатские объединения. 

Кандидаты на должности заместителей председателя Законодательного 

Собрания выдвигаются председателем Законодательного Собрания. 

3. Число выдвигаемых кандидатов на должность председателя Законо-

дательного Собрания, как и предложенных кандидатов на должности заме-

стителей председателя Законодательного Собрания, не может быть ограни- 

чено. 

4. Кандидаты на должность председателя Законодательного Собрания 

выдвигаются на заседании Законодательного Собрания. 

5. Предложения по кандидатам на должности заместителей председа-

теля Законодательного Собрания представляются в письменном виде предсе-

дателю Законодательного Собрания в течение недели после досрочного пре-

кращения полномочий заместителей председателя Законодательного Собра-

ния. 

6. Председатель Законодательного Собрания обязан на ближайшем за-

седании Законодательного Собрания, но не позднее чем через месяц со дня 

досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Законода-

тельного Собрания представить на рассмотрение Законодательного Собрания 

кандидатов на должности заместителей председателя Законодательного Со-

брания. 

Председатель Законодательного Собрания имеет право выдвинуть на 

должности заместителей председателя Законодательного Собрания кандида-

тов, которые не были предложены депутатами Законодательного Собрания, 

депутатскими объединениями. 

Статья 12. Обсуждение кандидатур на должности председателя  

Законодательного Собрания, заместителей  

председателя Законодательного Собрания 

1. В ходе обсуждения, которое проводится по каждому из кандидатов, 

давших согласие баллотироваться на должность председателя Законодатель-
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3. В случае если Законодательным Собранием было принято решение о 

выборах заместителей председателя Законодательного Собрания открытым 

голосованием, голосование по кандидатурам на должности заместителей 

председателя Законодательного Собрания проходит в порядке их представ-

ления Законодательному Собранию председателем Законодательного Собра-

ния. 

Статья 18. Признание бюллетеня для тайного голосования  

по выборам председателя Законодательного  

Собрания или его заместителя недействительным 

1. Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования 

по выборам председателя Законодательного Собрания или его заместителя 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно опре-

делить волеизъявление голосующего. 

2. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 

голосующего счетная комиссия решает вопрос о действительности бюллете-

ня путем голосования. При этом на оборотной стороне бюллетеня указыва-

ются причины признания его действительным или недействительным. Эта 

запись подтверждается подписями не менее двух членов счетной комиссии. 

Статья 19. Протокол счетной комиссии об итогах тайного  

голосования по выборам председателя  

Законодательного Собрания или его заместителя 

1. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по выбо-

рам председателя Законодательного Собрания или его заместителя должен 

содержать: 

1) слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в 

первом (втором) туре выборов председателя Законодательного Собрания» 

или соответственно слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного 

голосования по кандидатуре на должность заместителя председателя Законо-

дательного Собрания»; 

2) фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии, присутствую-

щих при составлении протокола; 

3) строки протокола: 

строка 1: число изготовленных бюллетеней; 

строка 2: число выданных бюллетеней; 

строка 3: число бюллетеней, выданных по просьбе депутатов Законода-

тельного Собрания взамен испорченных; 

строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней; 

строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 
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Статья 7. Заместители председателя Законодательного Собрания 

1. Заместители председателя Законодательного Собрания осуществля-

ют свои полномочия в соответствии с распоряжением председателя Законо-

дательного Собрания о распределении обязанностей между заместителями 

председателя Законодательного Собрания и поручениями председателя Зако-

нодательного Собрания. 

Количество заместителей председателя Законодательного Собрания 

определяется решением Законодательного Собрания, принимаемым боль-

шинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 

Собрания. 

2. В пределах своих полномочий заместители председателя Законода-

тельного Собрания вправе давать поручения руководителю аппарата Законо-

дательного Собрания. 

3. Законодательное Собрание вправе отменить любое поручение заме-

стителей председателя Законодательного Собрания. 

Статья 8. Общие положения о выборах председателя  

Законодательного Собрания, заместителей  

председателя Законодательного Собрания 

1. Избрание председателя Законодательного Собрания и его заместите-

лей происходит в следующих случаях: 

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответ-

ствии с законодательством Свердловской области; 

2) после образования соответствующих вакансий в период между вы-

борами в Законодательное Собрание. 

2. Председатель Законодательного Собрания и его заместители изби-

раются на срок до очередных выборов в Законодательное Собрание. 

3. В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в пери-

од между выборами в Законодательное Собрание выборы соответственно 

председателя Законодательного Собрания или заместителей председателя За-

конодательного Собрания проводятся на ближайшем заседании Законода-

тельного Собрания. 

4. Председатель Законодательного Собрания избирается из числа депу-

татов Законодательного Собрания открытым или тайным голосованием. 

5. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются 

по представлению председателя Законодательного Собрания. 

Заместители председателя Законодательного Собрания избираются от-

крытым или тайным голосованием по решению Законодательного Собрания. 
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Принят 

постановлением Законодательного  

Собрания Свердловской области 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Законодательное Собрание Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области (далее – Законода-

тельное Собрание) является постоянно действующим высшим и единствен-

ным законодательным (представительным) органом государственной власти 

Свердловской области. 

Статья 2. Основные принципы деятельности  
Законодательного Собрания 

Основными принципами деятельности Законодательного Собрания яв-

ляются: 

1) законность; 

2) политическое многообразие и многопартийность; 

3) равенство депутатов Законодательного Собрания; 

4) гласность; 

5) самостоятельное осуществление Законодательным Собранием при-

надлежащих ему полномочий. 

Статья 3. Правовая основа организации и деятельности  
Законодательного Собрания 

Правовой основой организации и деятельности Законодательного Со-

брания являются законодательство Российской Федерации, законодательство 

Свердловской области, в том числе настоящий Регламент. 

 

 

 

10 

 

ного Собрания или предложенных председателем Законодательного Собра-

ния на должности заместителей председателя Законодательного Собрания, 

кандидаты выступают на заседании Законодательного Собрания и отвечают 

на вопросы депутатов соответственно в порядке выдвижения или представ-

ления. 

2. Депутаты Законодательного Собрания имеют право высказаться в 

поддержку выдвинутых ими на должность председателя Законодательного 

Собрания или предложенных ими на должности заместителей председателя 

Законодательного Собрания кандидатов. 

3. Представители каждого депутатского объединения имеют право вы-

сказаться «за» или «против» кандидатов на должности председателя Законо-

дательного Собрания или его заместителей. 

4. Депутат Законодательного Собрания, выдвинутый на должность 

председателя Законодательного Собрания или его заместителя, в любое вре-

мя до начала процедуры голосования имеет право взять самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования. 

Статья 13. Определение способа голосования по кандидатурам  

на должности председателя Законодательного  

Собрания, заместителей председателя  

Законодательного Собрания 

1. Решение об определении способа голосования по кандидатурам на 

должности председателя Законодательного Собрания или его заместителей 

принимается большинством голосов от установленного числа депутатов За-

конодательного Собрания. 

2. При голосовании по кандидатурам на должности заместителей пред-

седателя Законодательного Собрания, избираемым на одном заседании Зако-

нодательного Собрания, применяется один способ голосования. 

Статья 14. Бюллетень для тайного голосования по выборам на 

должность председателя Законодательного Собрания 

1. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, вы-

двинутые на должность председателя Законодательного Собрания, за исклю-

чением лиц, взявших самоотвод. 

2. Бюллетени изготавливаются под наблюдением представителей счет-

ной комиссии в необходимом для проведения голосования количестве. 

3. Бюллетени изготавливаются на русском языке. 

4. Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов. 

Справа напротив данных о каждом кандидате помещается пустой квад-

рат. 
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строка 6: число действительных бюллетеней; 

строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными на осно-

вании пункта 1 статьи 18 настоящего Регламента; 

4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность председателя 

Законодательного Собрания, внесенных в бюллетени, или соответственно 

фамилии, имена и отчества кандидатов на должность заместителя председа-

теля Законодательного Собрания; 

5) число голосов депутатов Законодательного Собрания, поданных за 

каждого из кандидатов на должность председателя Законодательного Собра-

ния или соответственно за кандидатов на должность заместителя председате-

ля Законодательного Собрания. 

2. Протоколы счетной комиссии утверждаются Законодательным Со-

бранием большинством голосов от установленного числа депутатов Законо-

дательного Собрания, после чего передаются в секретариат заседания Зако-

нодательного Собрания. 

Статья 20. Определение результатов голосования по  

кандидатурам на должности председателя  

Законодательного Собрания или его заместителя 

1. Депутат Законодательного Собрания считается избранным председа-

телем Законодательного Собрания или заместителем председателя Законода-

тельного Собрания, если за него проголосовало более половины от числа из-

бранных депутатов Законодательного Собрания. 

2. Решение об избрании председателя Законодательного Собрания или 

его заместителей принимается в форме постановления Законодательного  

Собрания. 

Итоги голосования, в результате которого ни один из кандидатов на 

должности председателя Законодательного Собрания или заместителя пред-

седателя Законодательного Собрания не набрал требуемого для избрания 

числа голосов, оформляются протокольной записью. 

Статья 21. Основания для досрочного прекращения  

полномочий председателя Законодательного  

Собрания или его заместителя 

Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя 

Законодательного Собрания или его заместителя являются: 

1) подача председателем Законодательного Собрания или его замести-

телем заявления о добровольном сложении полномочий; 

2) освобождение от занимаемой должности решением Законодательно-

го Собрания; 
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Статья 9. Порядок проведения заседания Законодательного  

Собрания, на котором проводятся выборы  

председателя Законодательного Собрания,  

заместителей председателя Законодательного Собрания 

1. Выборы председателя Законодательного Собрания, заместителей 

председателя Законодательного Собрания проводятся на заседаниях Законо-

дательного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом. 

2. Вопросы, связанные с избранием председателя Законодательного 

Собрания, рассматриваются в следующем порядке: 

1) определение председательствующего на заседании Законодательного 

Собрания; 

2) выборы секретариата заседания; 

3) выдвижение кандидатур на должность председателя Законодатель-

ного Собрания и их обсуждение; 

4) определение способа голосования по кандидатурам на должность 

председателя Законодательного Собрания; 

5) определение кандидатур на должность председателя Законодатель-

ного Собрания, по которым должно пройти голосование; 

6) избрание счетной комиссии по выборам председателя Законодатель-

ного Собрания в случае, если Законодательным Собранием принято решение 

о проведении тайного голосования по кандидатурам на должность председа-

теля Законодательного Собрания; 

7) утверждение бюллетеня для голосования по выборам председателя 

Законодательного Собрания в том случае, если Законодательным Собранием 

принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на 

должность председателя Законодательного Собрания; 

8) голосование по кандидатурам на должность председателя Законода-

тельного Собрания; 

9) определение итогов голосования по выборам председателя Законо-

дательного Собрания; 

10) в случае необходимости проведение второго тура голосования в 

порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

3. Вопросы, связанные с избранием заместителей председателя Законо-

дательного Собрания, рассматриваются в следующем порядке: 

1) представление председателем Законодательного Собрания кандида-

тур на должности заместителей председателя Законодательного Собрания и 

их обсуждение; 
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Статья 4. Предмет регулирования настоящего Регламента 

1. Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, опре-

деляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области: 

1) структуру Законодательного Собрания; 

2) порядок формирования органов Законодательного Собрания и заме-

щения выборных государственных должностей в Законодательном Собра-

нии; 

3) общий порядок работы Законодательного Собрания; 

4) порядок внесения проектов законов Свердловской области (далее

также – законопроекты) и принятия их к рассмотрению Законодательным

Собранием; 

5) порядок рассмотрения законопроектов и принятия законов Сверд-

ловской области Законодательным Собранием; 

6) порядок рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции 

Законодательного Собрания. 

2. Вопросы, порядок рассмотрения которых не предусмотрен законода-

тельством Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, рас-

сматриваются в порядке, определяемом на заседании Законодательного Со-

брания. 

Решение о порядке рассмотрения этих вопросов принимается в форме

постановления Законодательного Собрания. 

3. Вопросы, связанные с процедурой проведения заседаний Законода-

тельного Собрания, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассмат-

риваются на заседании Законодательного Собрания. 

Решение, принятое по этим вопросам, оформляется протокольной за-

писью. 

Статья 5. Структура Законодательного Собрания и  

выборные государственные должности  

в Законодательном Собрании 

1. В структуру Законодательного Собрания входят председатель Зако-

нодательного Собрания, заместители председателя Законодательного Собра-

ния, комитеты и комиссии Законодательного Собрания. 

2. Законодательное Собрание образует Совет Законодательного Собра-

ния. 

3. Выборными государственными должностями в Законодательном

Собрании являются государственные должности председателя Законодатель-
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5. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке. 

6. Текст размещается только на одной стороне бюллетеня. 

7. Форма бюллетеня утверждается решением Законодательного Собра-

ния, принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного Со-

брания, присутствующих на заседании Законодательного Собрания. 

Статья 15. Заполнение бюллетеня для тайного голосования  

по выборам председателя Законодательного Собрания 

1. Депутаты Законодательного Собрания заполняют бюллетени для 

тайного голосования по выборам председателя Законодательного Собрания в 

кабине или ином специальном месте для проведения тайного голосования, 

где не допускается присутствие других лиц. 

2. В бюллетене депутат ставит крест либо иной знак в пустом квадрате 

напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. 

3. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюлле-

теня, то он вправе обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой 

выдать ему новый бюллетень вместо испорченного. В этом случае председа-

тель счетной комиссии обязан выдать депутату новый бюллетень, о чем де-

лается отметка в протоколе счетной комиссии. 

Испорченный бюллетень уничтожается членами счетной комиссии в 

присутствии депутата, обратившегося с просьбой о выдаче нового бюлле- 

теня. 

Статья 16. Порядок тайного голосования по кандидатурам  

на должность председателя Законодательного Собрания 

1. Каждый депутат Законодательного Собрания может голосовать 

только за одного кандидата на должность председателя Законодательного 

Собрания. 

2. В случае если в бюллетень было включено более двух фамилий кан-

дидатов и ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания числа 

голосов депутатов Законодательного Собрания, проводится второй тур голо-

сования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

В случае если в первом туре ни одна из кандидатур не набрала требуе-

мого для избрания числа голосов депутатов Законодательного Собрания и 

если необходимое для выхода во второй тур количество голосов депутатов 

Законодательного Собрания получили три или более кандидатуры, второй 

тур голосования проводится по трем или более кандидатурам. 

3. В случае необходимости по требованию любого депутатского объ-

единения или не менее одной трети депутатов после проведения первого тура 

голосования в заседании Законодательного Собрания может быть объявлен 

перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими 
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3) досрочное прекращение его полномочий депутата Законодательного 

Собрания по основаниям, установленным федеральным и областным законо-

дательством. 

Статья 22. Добровольное сложение полномочий председателем  

Законодательного Собрания или его заместителем 

1. Заявление председателя Законодательного Собрания о добровольном 

сложении полномочий собственноручно подписывается председателем Зако-

нодательного Собрания и направляется в Законодательное Собрание. 

Заявление заместителя председателя Законодательного Собрания о 

добровольном сложении полномочий собственноручно подписывается заме-

стителем председателя Законодательного Собрания и направляется председа-

телю Законодательного Собрания. 

2. Вопрос о добровольном сложении полномочий председателем Зако-

нодательного Собрания или его заместителем рассматривается на ближай-

шем заседании Законодательного Собрания. 

Статья 23. Освобождение от должности председателя  

Законодательного Собрания или его заместителя  

решением Законодательного Собрания 

1. Председатель Законодательного Собрания или его заместитель могут 

быть освобождены от должности решением Законодательного Собрания, 

принимаемым большинством голосов от числа избранных депутатов Законо-

дательного Собрания. 

2. Вопрос об освобождении председателя Законодательного Собрания 

от должности рассматривается Законодательным Собранием по требованию 

группы депутатов Законодательного Собрания в составе не менее одной чет-

вертой от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

Вопрос об освобождении заместителя председателя Законодательного 

Собрания от должности рассматривается Законодательным Собранием по 

предложению председателя Законодательного Собрания, а также по требова-

нию группы депутатов Законодательного Собрания в составе не менее одной 

четвертой от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

Требование об освобождении председателя Законодательного Собра-

ния или его заместителя от должности оформляется в письменном виде, под-

писывается депутатами, выступившими инициаторами рассмотрения данного 

вопроса, и направляется председателю Законодательного Собрания. 

Предложение председателя Законодательного Собрания об освобожде-

нии заместителя председателя Законодательного Собрания от должности 

оформляется в письменном виде, подписывается председателем Законода-
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2) определение способа голосования по кандидатурам на должности 

заместителей председателя Законодательного Собрания; 

3) избрание счетной комиссии по выборам заместителей председателя 

Законодательного Собрания в случае, если Законодательным Собранием 

принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на 

должности заместителей председателя Законодательного Собрания; 

4) утверждение бюллетеня для голосования по выборам заместителей 

председателя Законодательного Собрания в случае, если Законодательным 

Собранием принято решение о проведении тайного голосования по кандида-

турам на должности заместителей председателя Законодательного Собрания; 

5) голосование по кандидатурам на должности заместителей председа-

теля Законодательного Собрания; 

6) определение итогов голосования по выборам заместителей председа-

теля Законодательного Собрания; 

7) в случае необходимости проведение второго тура голосования в по-

рядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

Статья 10. Председательствующий на заседании  

Законодательного Собрания, на котором  

проводятся выборы председателя  

Законодательного Собрания, заместителей  

председателя Законодательного Собрания 

1. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся 

выборы председателя Законодательного Собрания и которое проводится 

непосредственно после выборов депутатов Законодательного Собрания, 

председательствует старейший по возрасту депутат Законодательного Со-

брания. 

В случае если старейший по возрасту депутат Законодательного Со-

брания отсутствует или отказывается председательствовать на заседании, на 

котором проводятся выборы председателя Законодательного Собрания, на 

указанном заседании председательствует следующий по возрасту депутат. 

2. На заседании Законодательного Собрания, на котором выборы пред-

седателя Законодательного Собрания проводятся в случае досрочного пре-

кращения полномочий председателя Законодательного Собрания, председа-

тельствует в соответствии с распределением обязанностей между заместите-

лями председателя Законодательного Собрания один из заместителей пред-

седателя Законодательного Собрания. 

3. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся 

выборы заместителей председателя Законодательного Собрания, председа-

тельствует председатель Законодательного Собрания. 
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объединениями, длительность которого устанавливается решением Законо-

дательного Собрания, принимаемым большинством голосов депутатов Зако-

нодательного Собрания, присутствующих на заседании. 

4. Если во втором туре голосования ни один из двух (или более) канди-

датов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Законода-

тельного Собрания, Законодательное Собрание проводит повторные выборы 

председателя Законодательного Собрания. 

Повторные выборы председателя Законодательного Собрания прово-

дятся в соответствии со статьями 8 – 16 настоящего Регламента. 

5. При проведении повторных выборов допускается выдвижение кан-

дидатов на должность председателя Законодательного Собрания, которые 

выдвигались ранее. 

6. Если в результате повторных выборов председатель Законодательно-

го Собрания не был избран, то по требованию любого депутатского объеди-

нения или не менее одной трети депутатов Законодательного Собрания в за-

седании Законодательного Собрания может быть объявлен перерыв для про-

ведения консультаций между депутатами, депутатскими объединениями, 

длительность которого устанавливается решением Законодательного Собра-

ния, принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного Со-

брания, присутствующих на заседании, после чего повторные выборы прово-

дятся вновь. 

7. Количество повторных выборов председателя Законодательного 

Собрания не ограничено. 

Статья 17. Порядок голосования по кандидатурам на должности  

заместителей председателя Законодательного Собрания 

1. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются 

на должности количественным голосованием в индивидуальном порядке. 

Голосование списком по кандидатурам на должности заместителей 

председателя Законодательного Собрания не допускается. 

2. В случае если Законодательным Собранием было принято решение о 

выборах заместителей председателя Законодательного Собрания тайным го-

лосованием с использованием бюллетеней, для голосования по каждой пред-

ставленной председателем Законодательного Собрания кандидатуре изготав-

ливается отдельный бюллетень, форма которого утверждается решением За-

конодательного Собрания. 

При организации выборов заместителей председателя Законодательно-

го Собрания тайным голосованием с использованием бюллетеней действуют 

правила, установленные настоящим Регламентом для выборов председателя 

Законодательного Собрания. 
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тельного Собрания и направляется в комитеты Законодательного Собрания, а 

также в депутатские объединения. 

3. Депутат Законодательного Собрания, подписавший требование об 

освобождении председателя Законодательного Собрания или его заместителя 

от должности, имеет право отозвать свою подпись до внесения данного  

вопроса в повестку заседания Законодательного Собрания. 

Заявление об отзыве подписи под требованием об освобождении пред-

седателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности 

оформляется в письменном виде и направляется председателю Законода-

тельного Собрания. 

4. Вопрос об освобождении от должности председателя Законодатель-

ного Собрания или его заместителя включается в повестку ближайшего засе-

дания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

5. Вопрос об освобождении от должности председателя Законодатель-

ного Собрания или его заместителя не может быть поставлен по предложе-

нию группы депутатов Законодательного Собрания в течение шести месяцев 

после избрания председателя Законодательного Собрания или его заместите-

ля и в течение шести месяцев до истечения срока их полномочий. 

6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении 

председателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности 

решение не было принято, вновь данный вопрос может быть внесен в повест-

ку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через три месяца. 

Статья 24. Решение о досрочном прекращении полномочий  

председателя Законодательного Собрания  

или его заместителя 

1. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Зако-

нодательного Собрания или его заместителя по основаниям, предусмотрен-

ным подпунктами 1 и 3 статьи 21 настоящего Регламента, рассматривается на 

ближайшем заседании Законодательного Собрания. 

2. Решение Законодательного Собрания об освобождении от должности 

председателя Законодательного Собрания или его заместителя в соответ-

ствии с подпунктом 2 статьи 21 настоящего Регламента принимается в том 

же порядке, в котором производилось избрание соответственно председателя 

Законодательного Собрания или его заместителя. 

3. По итогам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полно-

мочий председателя Законодательного Собрания или его заместителя прини-

мается постановление Законодательного Собрания. 
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ного Собрания, заместителя председателя Законодательного Собрания, пред-

седателя комитета Законодательного Собрания, заместителя председателя

комитета Законодательного Собрания, председателя постоянной комиссии 

Законодательного Собрания, заместителя председателя постоянной комиссии 

Законодательного Собрания. 

 

Глава 2. Председатель Законодательного Собрания,  

заместители председателя Законодательного Собрания 

Статья 6. Председатель Законодательного Собрания 

1. Председатель Законодательного Собрания осуществляет следующие

полномочия: 

1) возглавляет Законодательное Собрание и организует его работу; 

2) организует планирование работы Законодательного Собрания; 

3) принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в

принятии к рассмотрению законопроектов, внесенных в Законодательное

Собрание в порядке законодательной инициативы; 

4) направляет поступившие в Законодательное Собрание законопроек-

ты и другие документы в комитеты и комиссии Законодательного Собрания

для рассмотрения и принятия решений в соответствии с их компетенцией; 

5) разрабатывает проект повестки заседания Законодательного Собра-

ния; 

6) созывает заседания Законодательного Собрания, доводит до сведе-

ния депутатов время и место их проведения, а также проекты повесток засе-

даний Законодательного Собрания; 

7) ведет заседания Законодательного Собрания; 

8) подписывает постановления Законодательного Собрания, протоколы

заседаний Законодательного Собрания и иные документы в соответствии с

законодательством Свердловской области; 

9) направляет Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования принятые Законодательным Собранием законы Свердловской

области в порядке, установленном законодательством Свердловской области; 

10) организует исполнение контрольных полномочий Законодательно-

го Собрания; 

11) представляет Законодательное Собрание во взаимоотношениях с

органами государственной власти Российской Федерации, Губернатором

Свердловской области, Правительством Свердловской области, Уставным

Судом Свердловской области, Свердловским областным судом, Арбитраж-

ным судом Свердловской области, прокурором Свердловской области, Упол-


