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Статья 25. Исполнение обязанностей председателя  

Законодательного Собрания или его заместителя  

в случае досрочного прекращения их полномочий 

1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Зако-

нодательного Собрания полномочия председателя Законодательного Собра-

ния переходят к его заместителю. 

В случае если Законодательным Собранием были выбраны несколько 

заместителей председателя Законодательного Собрания, полномочия предсе-

дателя Законодательного Собрания переходят к тому заместителю, который 

был наделен соответствующими полномочиями в соответствии с распределе-

нием обязанностей между заместителями председателя Законодательного 

Собрания. 

2. В случае если заместители председателя Законодательного Собрания 

не были избраны или были освобождены от занимаемых должностей либо 

отказываются выполнять обязанности председателя Законодательного Со-

брания, обязанности председателя Законодательного Собрания до выборов 

нового председателя Законодательного Собрания возлагаются решением За-

конодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа 

избранных депутатов Законодательного Собрания, на одного из председате-

лей комитетов Законодательного Собрания. 

3. Заседание Законодательного Собрания, на котором рассматривается 

вопрос об исполняющем обязанности председателя Законодательного Собра-

ния, ведет старейший по возрасту депутат Законодательного Собрания. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя предсе-

дателя Законодательного Собрания обязанности заместителя председателя 

Законодательного Собрания выполняет председатель Законодательного Со-

брания или по его распоряжению один из его заместителей или председате-

лей комитетов Законодательного Собрания. 

 

Глава 3. Комитеты и комиссии Законодательного Собрания 

Статья 26. Комитеты Законодательного Собрания 

1. Комитеты Законодательного Собрания (далее также – комитеты) яв-

ляются постоянно действующими органами Законодательного Собрания и 

действуют на основании законодательства Свердловской области, настояще-

го Регламента и положения о соответствующем комитете. 

2. Комитеты образуются для предварительного рассмотрения законо-

проектов, подготовки законопроектов к рассмотрению на заседании Законо-

дательного Собрания и решения иных вопросов. 
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Комитеты образуются по основным направлениям деятельности Зако-

нодательного Собрания. 

Статья 27. Положение о комитете Законодательного Собрания 

1. В положении о комитете Законодательного Собрания определяются: 

1) основные направления деятельности комитета; 

2) задачи и функции комитета; 

3) полномочия комитета; 

4) полномочия председателя комитета и его заместителей; 

5) порядок работы комитета; 

6) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комитета. 

2. Положение о комитете Законодательного Собрания утверждается 

постановлением Законодательного Собрания. 

Статья 28. Полномочия комитета Законодательного Собрания 

1. Комитет Законодательного Собрания по вопросам, отнесенным к его 

ведению: 

1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Законо-

дательное Собрание законопроекта; 

2) рекомендует субъекту права законодательной инициативы в случаях, 

предусмотренных областным законодательством, отозвать внесенный зако-

нопроект и внести в Законодательное Собрание в порядке законодательной 

инициативы законопроект, доработанный им самостоятельно либо совместно 

с профильным комитетом Законодательного Собрания; 

3) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам 

постановлений, поступившим на рассмотрение Законодательного Собрания; 

4) организует проведение депутатских слушаний по отдельным законо-

проектам и (или) вопросам, имеющим важное общественное значение; 

5) осуществляет подготовку законопроектов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания во втором и третьем чтении; 

6) осуществляет подготовку законов Свердловской области, отклонен-

ных Губернатором Свердловской области, для повторного рассмотрения на 

заседании Законодательного Собрания; 

7) организует разработку законопроектов; 

8) вносит предложения по проекту повестки заседаний Законодатель-

ного Собрания; 
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9) в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответ-

ствующем комитете самостоятельно решает вопросы организации своей дея-

тельности; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о со-

ответствующем комитете и настоящим Регламентом. 

2. Комитет вправе от своего имени в соответствии с предметами веде-

ния запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель- 

ности, у руководителей органов государственной власти Свердловской обла-

сти и органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Комитет вправе от своего имени обращаться к руководителям террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящих-

ся на территории Свердловской области, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций. 

Статья 29. Председатель комитета Законодательного Собрания 

1. Председатель комитета Законодательного Собрания осуществляет 

следующие полномочия: 

1) возглавляет комитет и организует работу комитета; 

2) организует планирование работы комитета; 

3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания коми-

тета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета; 

4) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения вопро-

сов; 

5) направляет депутатам Законодательного Собрания, входящим в сос- 

тав комитета, материалы и документы, связанные с деятельностью комитета; 

6) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей орга-

нов государственной власти и местного самоуправления муниципальных об-

разований, организаций, а также экспертов; 

7) представляет комитет в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления муниципальных образований, организа-

циями и гражданами; 

8) организует работу по исполнению решений комитета; 

9) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения коми-

тета; 

10) информирует Законодательное Собрание о деятельности комитета, 

организует размещение информации о деятельности комитета на официаль-

ном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуника- 

ционной сети «Интернет»; 
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11) проводит совещания с членами комитета по вопросам деятельности

комитета и контроля за выполнением решений комитета; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Ре-

гламентом и положением о соответствующем комитете. 

2. В пределах своих полномочий председатель комитета вправе давать 

поручения сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, обеспечива-

ющим деятельность соответствующего комитета. 

Статья 30. Заместители председателя комитета  

Законодательного Собрания 

1. Заместители председателя комитета Законодательного Собрания 

осуществляют свои полномочия в соответствии с положением о соответ-

ствующем комитете, решениями комитета и поручениями председателя ко-

митета. 

2. Заместители председателя комитета могут осуществлять следующие

полномочия: 

1) замещать председателя комитета в его отсутствие в соответствии с 

распределением обязанностей между заместителями председателя комитета; 

2) вести заседания комитета по поручению председателя комитета; 

3) по поручению председателя комитета решать другие вопросы дея-

тельности комитета. 

Статья 31. Комиссии Законодательного Собрания 

1. Законодательное Собрание по вопросам своей деятельности вправе 

создавать постоянные и временные комиссии Законодательного Собрания 

(далее также – комиссии). 

2. Комиссии формируются из числа депутатов Законодательного Со-

брания и иных лиц в составе председателя комиссии, его заместителей и чле-

нов комиссии. 

3. Решения о создании комиссий принимаются в форме постановлений

Законодательного Собрания. 

Статья 32. Постоянные комиссии Законодательного Собрания 

1. Постоянные комиссии Законодательного Собрания создаются для

предварительного рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полно-

мочий депутатов Законодательного Собрания, организации контроля за вы-

полнением норм настоящего Регламента и решения иных вопросов. 

2. В соответствии с настоящим Регламентом создаются следующие  

постоянные комиссии Законодательного Собрания: 

1) мандатная комиссия Законодательного Собрания; 
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2) комиссия по Регламенту Законодательного Собрания; 

3) комиссия Законодательного Собрания по предварительной подго-

товке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 

кандидатур на должности судей; 

4) комиссия Законодательного Собрания по символам Свердловской 

области; 

5) комиссия Законодательного Собрания по межпарламентской дея-

тельности; 

6) комиссия Законодательного Собрания по контролю за достовер- 

ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания. 

По решению Законодательного Собрания могут создаваться иные  

постоянные комиссии. 

3. Мандатная комиссия Законодательного Собрания: 

1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутатов Законодательного Собрания; 

2) регистрирует депутатские объединения; 

3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами Зако-

нодательного Собрания законодательства Российской Федерации и Сверд-

ловской области о статусе депутата Законодательного Собрания; 

4) рассматривает вопросы депутатской этики; 

5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

4. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания: 

1) организует контроль за соблюдением норм настоящего Регламента; 

2) дает заключения о соблюдении условий принятия законопроекта к 

рассмотрению Законодательным Собранием; 

3) рассматривает и вносит в Законодательное Собрание предложения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент; 

4) дает разъяснения положений настоящего Регламента; 

5) осуществляет на заседании Законодательного Собрания контроль за 

информационной системой сопровождения заседаний; 

6) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

5. Комиссия Законодательного Собрания по предварительной подго-

товке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 

кандидатур на должности судей: 
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5. Все депутаты Законодательного Собрания входят в состав комите-

тов, за исключением председателя Законодательного Собрания. 

Депутат Законодательного Собрания может быть членом только одного 

комитета. 

6. В состав комиссий Законодательного Собрания кроме депутатов За-

конодательного Собрания могут входить по согласованию представители ис-

полнительных органов государственной власти Свердловской области, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований и иные лица. 

Статья 36. Выборы председателей комитетов и назначение  

председателей комиссий Законодательного Собрания 

1. Избрание председателей комитетов и назначение председателей ко-

миссий Законодательного Собрания происходит в следующих случаях: 

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответ-

ствии с законодательством Свердловской области; 

2) после образования соответствующих вакансий в период между вы-

борами в Законодательное Собрание. 

2. Председатели комитетов Законодательного Собрания избираются, а 

председатели комиссий Законодательного Собрания назначаются на срок до 

очередных выборов в Законодательное Собрание. 

В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 

между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные на ва-

кантную должность председателя комитета или назначенные на вакантную 

должность председателя комиссии, наделяются полномочиями по соответ-

ствующей должности на срок, оставшийся до очередных выборов в Законо-

дательное Собрание. 

3. Председатели комитетов избираются на заседаниях комитетов боль-

шинством голосов от установленного численного состава соответствующих 

комитетов открытым голосованием. 

4. Председатели комиссий назначаются Законодательным Собранием 

большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного  

Собрания. 

5. Решения комитетов об избрании председателей комитетов утверж- 

даются Законодательным Собранием. 

6. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений ко-

митетов об избрании председателей комитетов, о назначении председателей 

комиссий оформляются в виде постановлений Законодательного Собрания. 

7. В случае если председатель комитета не был избран либо решение 

комитета об избрании председателя комитета не было утверждено Законода-
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Глава 4. Совет Законодательного Собрания 

Статья 40. Совет Законодательного Собрания 

1. Совет Законодательного Собрания образуется для рассмотрения 

вопросов и выработки рекомендаций, связанных с планированием работы За-

конодательного Собрания, формированием проекта повестки заседания За-

конодательного Собрания, и решения иных вопросов, связанных с организа-

цией работы Законодательного Собрания. 

2. Совет Законодательного Собрания является постоянно действующим 

совещательным органом Законодательного Собрания и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 41. Компетенция Совета Законодательного Собрания 

Совет Законодательного Собрания: 

1) рассматривает вопросы, связанные с составлением планов законо-

проектных работ; 

2) осуществляет предварительное рассмотрение проектов планов рабо-

ты Законодательного Собрания; 

3) рассматривает проект графика заседаний Законодательного Собрания; 

4) рассматривает вопрос о датах проведения внеочередных заседаний 

Законодательного Собрания; 

5) рассматривает проект повестки заседания Законодательного Соб- 

рания; 

6) рассматривает предложения депутатов Законодательного Собрания 

по вопросам для заслушивания на «правительственном часе», определяет пе-

речень вопросов для заслушивания на «правительственном часе»; 

7) подготавливает предложения о включении в проект повестки заседа-

ния Законодательного Собрания вопросов о рассмотрении законопроектов, 

по которым не выражено мнение комитетов Законодательного Собрания; 

8) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой заседания Законо-

дательного Собрания; 

9) направляет представителя Совета Законодательного Собрания в кон-

курсную комиссию по назначению на должность руководителей структурных 

подразделений аппарата Законодательного Собрания; 

10) рассматривает иные вопросы организации работы Законодательно-

го Собрания в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 42. Состав Совета Законодательного Собрания 

1. В состав Совета Законодательного Собрания входят председатель 

Законодательного Собрания, заместители председателя Законодательного 

22 

 

1) осуществляет предварительную подготовку материалов к рассмотре-

нию на заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении миро-

вых судей Свердловской области и судей Уставного Суда Свердловской об-

ласти; 

2) готовит проекты постановлений Законодательного Собрания о 

назначении мировых судей Свердловской области и судей Уставного Суда 

Свердловской области; 

3) может вносить в Законодательное Собрание предложения по разра-

ботке проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности ми-

ровых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской об-

ласти, представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области и представителей Законодательного Собрания Сверд-

ловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Сверд-

ловской области; 

4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

6. Комиссия Законодательного Собрания по символам: 

1) осуществляет предварительную геральдическую экспертизу разраба-

тываемых официальных символов Свердловской области, государственных 

органов Свердловской области, муниципальных образований, администра-

тивно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также иных офи- 

циальных символов, наград, эмблем, знаков отличия и различия; 

2) контролирует правильность воспроизведения и использования офи-

циальных символов Свердловской области; 

3) участвует в подготовке проектов решений государственных органов 

Свердловской области по вопросам создания и использования официальных 

символов Свердловской области, государственных органов Свердловской 

области, а также иных официальных символов, наград, эмблем, знаков отли-

чия и различия; 

4) разрабатывает для государственных органов Свердловской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований рекоменда-

ции по вопросам геральдики; 

5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

7. Комиссия Законодательного Собрания по межпарламентской дея-

тельности: 

1) участвует в подготовке проектов постановлений Законодательного 

Собрания по вопросам, связанным с задачами и направлениями деятельности 

комиссии; 
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тельным Собранием, председатель Законодательного Собрания имеет право 

назначить одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, исполня-

ющим обязанности председателя комитета до избрания председателя комите-

та в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 37. Освобождение от должности председателя комитета  

или комиссии Законодательного Собрания 

1. Решение об освобождении председателя комитета Законодательного 

Собрания от должности принимается соответствующим комитетом большин-

ством голосов от установленного численного состава комитета. 

Решение об освобождении от должности председателя комитета ут- 

верждается постановлением Законодательного Собрания. 

2. Решение об освобождении председателя комиссии Законодательного 

Собрания от должности принимается Законодательным Собранием большин-

ством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

3. Вопрос об освобождении от должности председателя комитета или 

постоянной комиссии не может быть поставлен в повестку заседания комите-

та Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в целом в те-

чение шести месяцев после избрания председателя комитета или назначения 

председателя постоянной комиссии и в течение шести месяцев до истечения 

срока их полномочий. 

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об 

освобождении председателя комитета от должности, подписывается членами 

комитета, присутствующими на данном заседании комитета. 

5. В случае если вопрос об утверждении решения комитета об осво- 

бождении председателя комитета от должности рассматривался, но указан-

ное решение не было утверждено на заседании Законодательного Собрания, 

председатель комитета продолжает исполнять свои обязанности. 

6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении 

решения комитета об освобождении председателя комитета от должности 

указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос может быть 

внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через 

три месяца. 

В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении 

председателя комиссии от должности решение об освобождении председате-

ля комиссии от должности не было принято, вновь данный вопрос может 

быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем 

через три месяца. 
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Собрания, председатели комитетов Законодательного Собрания, председате-

ли постоянных комиссий Законодательного Собрания, руководители фрак-

ций и депутатских групп. 

2. Совет Законодательного Собрания возглавляет председатель Законо-

дательного Собрания. 

 

Глава 5. Депутатские объединения 

Статья 43. Фракции и депутатские группы 

1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские 

группы. 

2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами. 

3. Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается 

ими самостоятельно. 

4. Обеспечение деятельности депутатских объединений организуется 

ими самостоятельно. 

Статья 44. Права депутатских объединений 

Депутатские объединения имеют право: 

1) вносить предложения по кандидатурам на должности председателя 

Законодательного Собрания и его заместителей; 

2) вносить предложения по кандидатурам представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Свердловской области; 

3) вносить предложения об обращении с запросом или ходатайством в 

Уставный Суд Свердловской области от имени Законодательного Собрания; 

4) выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний; 

5) направлять законопроекты и проекты иных правовых актов на неза-

висимую научную экспертизу от своего имени; 

6) распространять в Законодательном Собрании свои заявления и иные

документы в установленном порядке; 

7) участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления раз-

ногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания За-

конодательного Собрания; 

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Свердловской области, в том 

числе настоящим Регламентом. 
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2) подготавливает предложения по вопросам, связанным со взаимодей-

ствием Законодательного Собрания с законодательными (представительны-

ми) органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

8. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достовер- 

ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания: 

1) принимает от депутата Законодательного Собрания сведения о его

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверж- 

денной постановлением Законодательного Собрания; 

2) проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку достоверности и полноты сведений, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта; 

3) проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области, 

проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений и 

запретов, установленных федеральными законами, Уставом Свердловской 

области и законами Свердловской области; 

4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией. 

9. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами

Законодательного Собрания и осуществляют свою деятельность на основа-

нии положений о постоянных комиссиях Законодательного Собрания. 

Статья 33. Положение о постоянной комиссии  

Законодательного Собрания 

1. В положении о постоянной комиссии Законодательного Собрания

определяются: 

1) задачи комиссии и направления ее деятельности; 

2) полномочия комиссии; 

3) полномочия председателя комиссии и его заместителей; 

4) порядок работы комиссии; 

5) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии. 

2. Положение о постоянной комиссии утверждается постановлением

Законодательного Собрания. 

Статья 34. Временные комиссии Законодательного Собрания 

1. Законодательное Собрание может создавать временные комиссии. 
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Статья 38. Выборы заместителей председателей комитетов и  

назначение заместителей председателей комиссий  

Законодательного Собрания 

1. Избрание заместителей председателей комитетов и назначение заме-

стителей председателей комиссий Законодательного Собрания 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. Число заместителей председателя комитета или комиссии устанавли-

вается соответственно решением комитета Законодательного Собрания или 

Законодательного Собрания в целом. 

3. Заместители председателей комитетов избираются, а заместители 

председателей комиссий назначаются на срок до очередных выборов в Зако-

нодательное Собрание. 

В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период 

между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные или 

назначенные на вакантную должность заместителя председателя комитета 

или комиссии, наделяются полномочиями по соответствующей должности на 

срок, оставшийся до очередных выборов в Законодательное Собрание. 

4. Заместители председателей комитетов избираются соответствующим 

комитетом Законодательного Собрания большинством голосов от установ-

ленного численного состава комитета открытым голосованием по представ-

лению председателей соответствующих комитетов. 

5. Заместители председателей комиссий назначаются Законодательным 

Собранием большинством голосов от числа избранных депутатов Законода-

тельного Собрания. 

6. Решения комитетов об избрании заместителей председателей коми-

тетов утверждаются Законодательным Собранием. 

7. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений ко-

митетов об избрании заместителей председателей комитетов, о назначении 

заместителей председателей комиссий оформляются в виде постановлений 

Законодательного Собрания. 

8. В случае если заместитель председателя комитета не был избран ли-

бо решение комитета об избрании заместителя председателя комитета не бы-

ло утверждено Законодательным Собранием, председатель Законодательного 

Собрания по согласованию с председателем комитета имеет право назначить 

одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, исполняющим обя-
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Статья 45. Решение об образовании депутатского объединения 

1. Фракция образуется по решению депутатов (депутата) Законода-

тельного Собрания, избранных (избранного) в составе списка кандидатов,

допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном

Собрании. 

2. Депутатская группа может быть образована по решению депутатов

Законодательного Собрания, избранных по одномандатным избирательным

округам, образованным на территории Свердловской области, по решению

депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандида-

тов, которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской об-

ласти передан депутатский мандат в Законодательном Собрании, по реше-

нию депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (избран-

ного) в составе списка кандидатов политической партии, деятельность кото-

рой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией. 

3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется в

виде протокола собрания депутатов Законодательного Собрания. 

В случае образования депутатского объединения одним депутатом За-

конодательного Собрания соответствующее решение оформляется в виде 

решения депутата Законодательного Собрания, принимаемого им едино- 

лично. 

Статья 46. Регистрация депутатских объединений 

1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутатов Законо-

дательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов, допущенного

к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, осу-

ществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании: 

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о ре-

зультатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому изби-

рательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской об-

ласти, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из

списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями; 

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания,

включающего решение об образовании фракции, о ее официальном наимено-

вании, об избрании руководителя фракции; 

3) письменного уведомления руководителя фракции об образовании 

фракции, включающего сведения о списочном составе фракции (фамилии,

имена, отчества всех членов фракции); 

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о 

вхождении во фракцию; 

5) положения о фракции. 
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Деятельность временных комиссий Законодательного Собрания огра-

ничивается определенным сроком и (или) решением задачи, для которой со-

здана соответствующая временная комиссия. 

2. В постановлении Законодательного Собрания о создании временной 

комиссии указываются: 

1) задачи комиссии и направления ее деятельности; 

2) численный и персональный состав комиссии; 

3) полномочия комиссии; 

4) полномочия председателя комиссии и его заместителей; 

5) порядок работы комиссии; 

6) срок деятельности комиссии; 

7) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии. 

3. Законодательное Собрание создает временную согласительную ко-

миссию Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрени-

ем проекта закона Свердловской области об областном бюджете. 

Статья 35. Состав комитета, комиссии Законодательного  

Собрания 

1. Персональный состав комитета или комиссии Законодательного 

Собрания утверждается постановлением Законодательного Собрания. 

2. Изменения в персональном составе комитета или комиссии произво-

дятся постановлением Законодательного Собрания. 

3. Численный состав каждого комитета или комиссии устанавливается 

Законодательным Собранием. 

4. В случае если в составе комитета или комиссии осталось менее по-

ловины от установленного числа депутатов, деятельность комитета или ко-

миссии приостанавливается. 

В случае приостановления деятельности комитета председатель Зако-

нодательного Собрания перераспределяет полномочия этого комитета между 

другими комитетами. 

Вопрос о прекращении деятельности данного комитета включается в 

повестку ближайшего заседания Законодательного Собрания без обсуждения 

и голосования. 

В случае приостановления деятельности комиссии вопрос о продолже-

нии деятельности этой комиссии включается в повестку ближайшего заседа-

ния Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 
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занности заместителя председателя комитета до избрания заместителя пред-

седателя комитета в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 39. Освобождение от должности заместителя председателя 

комитета или комиссии Законодательного Собрания 

1. Решение об освобождении заместителя председателя комитета от 

должности принимается соответствующим комитетом большинством голосов 

от установленного численного состава комитета. 

Решение об освобождении заместителя председателя комитета от 

должности утверждается постановлением Законодательного Собрания. 

2. Решение об освобождении заместителя председателя комиссии от 

должности принимается Законодательным Собранием большинством голосов 

от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

3. Вопрос об освобождении заместителя председателя комитета или 

комиссии от должности не может быть поставлен в повестку заседания коми-

тета Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в целом в 

течение шести месяцев после избрания заместителя председателя комитета 

или назначения заместителя председателя комиссии и в течение шести меся-

цев до истечения срока их полномочий. 

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об 

освобождении заместителя председателя комитета от должности, подписыва-

ется членами комитета, присутствующими на данном заседании комитета. 

5. В случае если вопрос об утверждении решения комитета об осво- 

бождении заместителя председателя комитета от должности рассматривался, 

но указанное решение не было утверждено на заседании Законодательного 

Собрания, заместитель председателя комитета продолжает исполнять свои 

обязанности. 

6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении 

решения комитета об освобождении заместителя председателя комитета от 

должности указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос 

может быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ра-

нее чем через три месяца. 

В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении за-

местителя председателя комиссии от должности решение об освобождении 

заместителя председателя комиссии от должности не было принято, вновь 

данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Законодательного 

Собрания не ранее чем через три месяца. 
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2. Регистрацию фракции, образованной по решению депутата Законо-

дательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, допущенного 

к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, осу-

ществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании: 

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о ре-

зультатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому изби-

рательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской об-

ласти, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 

списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями; 

2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего во 

фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании фракции, о 

ее официальном наименовании; 

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания, 

входящего во фракцию и являющегося руководителем фракции, об образова-

нии фракции с указанием фамилии, имени и отчества данного депутата Зако-

нодательного Собрания; 

4) положения о фракции. 

3. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депу-

татов Законодательного Собрания, избранных по одномандатным избира-

тельным округам, образованным на территории Свердловской области, осу-

ществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании: 

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о ре-

зультатах выборов депутатов Законодательного Собрания по одномандатным 

избирательным округам, образуемым на территории Свердловской области; 

2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания, 

включающего решение об образовании депутатской группы, о ее официаль-

ном наименовании, об избрании руководителя депутатской группы; 

3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об об-

разовании депутатской группы, включающего сведения о списочном составе 

депутатской группы (фамилии, имена, отчества всех членов депутатской 

группы); 

4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о 

вхождении в депутатскую группу; 

5) положения о депутатской группе. 

4. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депу-

тата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, 

которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области 

передан депутатский мандат в Законодательном Собрании, осуществляет 

мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании: 


