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2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во вто-

ром чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются 

председателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного 

Собрания направляет указанные материалы в соответствующее структурное 

подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются 

депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, 

в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной 

инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Зако-

нодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений 

Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три 

дня до рассмотрения законопроекта во втором чтении на заседании Законо-

дательного Собрания. 

Статья 126. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской 

области во втором чтении 

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 

Собрания во втором чтении обсуждаются поправки к законопроекту и их со-

ответствие федеральному и областному законодательству, а также вопрос о 

необходимости принятия либо отклонения законопроекта. 

2. При рассмотрении законопроекта во втором чтении первым выступа-

ет представитель профильного комитета Законодательного Собрания с до-

кладом об итогах подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чте-

нии, о внесенных поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения 

на заседании профильного комитета, а также о поступивших заключениях на 

поправки к законопроекту. 

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов 

Законодательного Собрания по поправкам к законопроекту. 

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета об-

суждаются поправки к законопроекту. 

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законода-

тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, 

полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лица, 

приглашенные для участия в обсуждении законопроекта. 

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Законодательное 

Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопро-

екта на его ближайшем заседании. 
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Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражают-

ся в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложе-

ния могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, при-

нимаемом по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении. 

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или 

об отклонении поправок к законопроекту. 

6. Сначала на голосование ставятся поправки, рекомендуемые про-

фильным комитетом к принятию. 

Голосование проводится по каждой поправке отдельно, если Законода-

тельным Собранием большинством голосов от числа депутатов Законода-

тельного Собрания, присутствующих на заседании, не будет принято иное 

решение. 

Поправка к законопроекту считается принятой, если за нее проголосо-

вало большинство от установленного числа депутатов Законодательного 

Собрания. Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа 

голосов, считается отклоненной. 

В случае если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъектов 

права законодательной инициативы, полномочного представителя Губерна-

тора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Зако-

нодательном Собрании нет возражений против принятия поправок, рекомен-

дуемых профильным комитетом к принятию списком, проводится количе-

ственное голосование о принятии указанных поправок. 

7. В случае если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъ-

ектов права законодательной инициативы, полномочного представителя Гу-

бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в 

Законодательном Собрании имеются возражения против поправок, рекомен-

дуемых профильным комитетом к принятию списком, председательствую-

щий сначала ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекоменду-

емых профильным комитетом к принятию, против которых не имеется воз-

ражений, а затем отдельно каждую поправку, по которой имеются возраже-

ния. 

Голосование по указанным поправкам производится в порядке, пре- 

дусмотренном пунктом 6 настоящей статьи. 

8. После завершения рассмотрения поправок, рекомендуемых про-

фильным комитетом к принятию, Законодательное Собрание переходит к 

рассмотрению поправок, рекомендуемых профильным комитетом к откло- 

нению. 

По каждой поправке, рекомендуемой профильным комитетом к откло-

нению, проводится отдельное голосование. 
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Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа голосов, 

считается отклоненной. 

9. В случае наличия подготовленной таблицы редакционных поправок 

председательствующий ставит на голосование предложение о принятии ре-

дакционных поправок. 

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в поряд-

ке, установленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи. 

10. Председательствующий ставит на голосование предложение о при-

нятии каждой поправки, по которой профильным комитетом не было приня-

то решения, в том числе поправок, внесенных непосредственно на заседании 

Законодательного Собрания. 

11. Поправки, внесенные непосредственно на заседании Законодатель-

ного Собрания, принимаются к рассмотрению Законодательным Собранием 

только в случаях, если они поданы в секретариат заседания Законодательного 

Собрания в письменном виде и подписаны внесшим их субъектом права за-

конодательной инициативы либо поданы в электронном виде с использова-

нием информационной системы сопровождения заседаний. 

Текст указанных поправок после их регистрации в секретариате засе-

дания Законодательного Собрания в обязательном порядке предоставляется 

депутатам Законодательного Собрания, а также иным субъектам права зако-

нодательной инициативы, присутствующим на заседании. 

12. В случае если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого во 

втором чтении, поступили поправки, рассмотрение которых без заключения 

Губернатора Свердловской области невозможно, рассмотрение законопроек-

та и поступивших к нему поправок переносится на другое заседание Законо-

дательного Собрания, а внесенные поправки направляются Губернатору 

Свердловской области для получения заключения в срок, указанный в законе 

Свердловской области. 

13. В случае если при обсуждении законопроекта поступили поправки, 

рассмотрение которых требует проведения экспертизы, и ее проведение в хо-

де заседания Законодательного Собрания невозможно, по решению Законо-

дательного Собрания объявляется перерыв в заседании либо рассмотрение 

законопроекта и поступивших непосредственно на заседании Законодатель-

ного Собрания поправок переносится на ближайшее заседание Законода-

тельного Собрания, а данные поправки направляются в государственно-

правовое управление аппарата Законодательного Собрания для получения 

заключения. 

Решение о направлении поступивших непосредственно на заседании 

Законодательного Собрания поправок на заключение в государственно-

правовое управление аппарата Законодательного Собрания принимается 
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большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, при-

сутствующих на заседании. 

14. Субъект права законодательной инициативы или его представитель, 

внесший поправку к законопроекту, вправе ее отозвать до ее принятия или 

отклонения. 

15. Объединение поправок, изменение их редакции без согласия внес-

шего их субъекта права законодательной инициативы не допускается. 

16. Вопрос о повторном голосовании по поправке к законопроекту мо-

жет быть поставлен не более двух раз. 

Решение о повторном голосовании принимается Законодательным  

Собранием большинством голосов от числа депутатов Законодательного  

Собрания, присутствующих на заседании. 

Статья 127. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  

по итогам рассмотрения проекта закона  

Свердловской области во втором чтении 

1. По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении Законода-

тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений: 

1) принять законопроект во втором чтении; 

2) отклонить законопроект. 

2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рас-

смотрения законопроекта во втором чтении первым на голосование ставится 

вопрос о принятии законопроекта во втором чтении. В случае если решение о

принятии законопроекта во втором чтении не принято, на голосование ста-

вится вопрос об отклонении законопроекта. В случае если и это решение не

принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта во вто-

ром чтении переносится на ближайшее заседание Законодательного Собра-

ния. В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно 

из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения законо-

проекта во втором чтении вновь переносится на ближайшее заседание Зако-

нодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательного 

Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым решение об

отклонении законопроекта. 

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-

ленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении 

оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосо-

вание по вопросу о принятии законопроекта во втором чтении или об откло-

нении законопроекта считается также голосованием за принятие соответ-
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ствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам 

рассмотрения законопроекта во втором чтении. 

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопро-

екта во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, 

указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведе-

ния, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, а 

также депутатов Законодательного Собрания. 

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппара-

та Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-

брания о принятии законопроекта во втором чтении или об отклонении зако-

нопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собра-

ния, субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект. 

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении за-

конопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодатель-

ном Собрании. 

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении зако-

нопроекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собра-

ние в порядке законодательной инициативы. 

 

Глава 18. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение проекта  

закона Свердловской области на заседании Законодательного  

Собрания в третьем чтении 

Статья 128. Порядок подготовки проекта закона Свердловской  

области к рассмотрению в третьем чтении 

1. Председатель Законодательного Собрания направляет внесенные в 

Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту в про-

фильный комитет, а также на внутреннюю экспертизу не позднее чем на сле-

дующий день после дня их регистрации в аппарате Законодательного Соб- 

рания. 

2. Профильный комитет обобщает внесенные редакционные поправки к 

законопроекту и организует их обсуждение не менее чем за пять дней до ис-

течения срока, установленного для подготовки законопроекта к рассмотре-

нию в третьем чтении. 

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению редакционных 

поправок осуществляется профильным комитетом. 

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные 

в Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту, 

сгруппированные по статьям законопроекта. В случае согласия с внесенными 

редакционными поправками профильный комитет утверждает таблицу ре-
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дакционных поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия с 

внесенными редакционными поправками – таблицу редакционных поправок, 

рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет не ре-

комендует редакционные поправки ни к принятию, ни к отклонению, – таб-

лицу редакционных поправок, по которым мнение профильного комитета не 

выражено. Утвержденные таблицы редакционных поправок направляются 

профильным комитетом в соответствующее структурное подразделение ап-

парата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Внутренняя экспертиза редакционных поправок (лингвистическая 

экспертиза) осуществляется государственно-правовым управлением аппарата 

Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня их получения. 

Результаты экспертизы редакционных поправок направляются в про-

фильный комитет. 

4. Подготовка законопроекта к рассмотрению в третьем чтении должна 

быть завершена не позднее двадцати одного дня с момента вступления в силу 

решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта во втором 

чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законодательного 

Собрания о принятии законопроекта во втором чтении. 

В случае если профильный комитет не примет решение по итогам под-

готовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении по истечении срока, 

предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель Законо-

дательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта 

в третьем чтении в проект повестки ближайшего заседания Законодательного 

Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего засе-

дания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 129. Решение, принимаемое по итогам подготовки  

проекта закона Свердловской области к  

рассмотрению в третьем чтении 

1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чте-

нии профильный комитет вправе принять решение о возможности внесения 

законопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в 

третьем чтении. 

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения 

на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении кроме сведений, 

указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведе-

ния, установленные в ходе подготовки законопроекта к третьему чтению. 

3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения в 

третьем чтении, принятое профильным комитетом, направляется председате-

лю Законодательного Собрания для включения вопроса о рассмотрении за-
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конопроекта в третьем чтении в проект повестки заседания Законодательного 

Собрания. 

Статья 130. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения 

проекта закона Свердловской области  

в третьем чтении 

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем 

чтении, в обязательном порядке должны включать: 

1) таблицу редакционных поправок к законопроекту; 

2) законопроект, подготовленный к третьему чтению с учетом попра-

вок, внесенных по результатам рассмотрения законопроекта во втором  

чтении; 

3) проект постановления Законодательного Собрания. 

2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем 

чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются предсе-

дателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собра-

ния направляет указанные материалы в соответствующее структурное под-

разделение аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются 

депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, 

в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной 

инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Зако-

нодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений 

Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три 

дня до рассмотрения законопроекта в третьем чтении на заседании Законода-

тельного Собрания. 

Статья 131. Порядок рассмотрения проекта закона  

Свердловской области в третьем чтении 

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного 

Собрания в третьем чтении обсуждаются редакционные поправки к законо-

проекту, а также вопрос о необходимости принятия законопроекта в качестве 

закона Свердловской области, возвращения законопроекта на дополнитель-

ное рассмотрение во втором чтении либо его отклонения. 

2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении первым выступа-

ет представитель профильного комитета с докладом об итогах подготовки за-

конопроекта к рассмотрению в третьем чтении, о внесенных редакционных 

поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения на заседании про-
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фильного комитета, а также о поступивших заключениях на редакционные 

поправки к законопроекту. 

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов 

Законодательного Собрания по редакционным поправкам к законопроекту. 

Редакционные поправки к законопроекту непосредственно на заседа-

нии Законодательного Собрания вносятся в порядке, установленном пунк- 

том 11 статьи 126 настоящего Регламента. 

При рассмотрении законопроекта в третьем чтении внесение поправок, 

не относящихся к числу редакционных, и возвращение к его обсуждению в 

целом либо к обсуждению отдельных его положений не допускается. 

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета об-

суждаются редакционные поправки к законопроекту. 

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законода-

тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, 

полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лица, 

приглашенные для участия в обсуждении законопроекта. 

В ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законодательное 

Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопро-

екта на его ближайшем заседании. 

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражают-

ся в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложе-

ния могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, при-

нимаемом по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении. 

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или 

об отклонении редакционных поправок к законопроекту. 

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в поряд-

ке, установленном пунктами 6 – 10 и 12 – 15 статьи 126 настоящего Регла-

мента. 

Статья 132. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  

по итогам рассмотрения проекта закона  

Свердловской области в третьем чтении 

1. По итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законода-

тельное Собрание вправе принять одно из следующих решений: 

1) принять закон Свердловской области; 

2) возвратить законопроект на дополнительное рассмотрение во втором 

чтении; 

3) отклонить законопроект. 
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2. В случае если в ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении 

поступило предложение о возвращении законопроекта на дополнительное 

рассмотрение во втором чтении, первым на голосование ставится вопрос о 

принятии решения о возвращении законопроекта на дополнительное рас-

смотрение во втором чтении. В случае если решение о возвращении законо-

проекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении не принято, на 

голосование ставятся вопросы о принятии закона Свердловской области либо 

об отклонении законопроекта в порядке, предусмотренном в части второй 

настоящего пункта. 

В случае если решение о принятии закона Свердловской области не 

принято, на голосование ставится вопрос об отклонении законопроекта. В 

случае если и это решение не принято, то принятие решения по итогам рас-

смотрения законопроекта в третьем чтении переносится на ближайшее засе-

дание Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Зако-

нодательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения 

по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении вновь переносится 

на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на 

этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, 

считается принятым решение об отклонении законопроекта. 

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от установ-

ленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении 

оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосо-

вание по вопросу о принятии закона Свердловской области, о возвращении 

законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении или об от-

клонении законопроекта считается также голосованием за принятие соответ-

ствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам 

рассмотрения законопроекта в третьем чтении. 

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии закона 

Свердловской области, о возвращении законопроекта на дополнительное 

рассмотрение во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме све-

дений, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные 

сведения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собра-

ния, а также депутатов Законодательного Собрания. 

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппара-

та Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Со-

брания о принятии закона Свердловской области, о возвращении законопро-

екта на дополнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении 

законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Со-
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брания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопро-

ект. 

Копии закона Свердловской области и копии постановления Законода-

тельного Собрания о его принятии заверяются в количестве, достаточном для 

их рассылки. 

6. Принятие Законодательным Собранием решения о возвращении за-

конопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении влечет за 

собой подготовку законопроекта к дополнительному рассмотрению во вто-

ром чтении и его дополнительное рассмотрение во втором чтении в порядке, 

предусмотренном главой 17 настоящего Регламента. 

7. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении за-

конопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодатель-

ном Собрании. 

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении зако-

нопроекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собра-

ние в порядке законодательной инициативы. 

 

Глава 19. Особенности рассмотрения проекта закона Свердловской  

области в нескольких чтениях и (или) принятия закона Свердловской 

области на одном заседании Законодательного Собрания  

Статья 133. Рассмотрение проекта закона Свердловской области  

в нескольких чтениях на одном заседании  

Законодательного Собрания 

1. Законодательное Собрание после принятия законопроекта в первом 

чтении вправе по предложению профильного комитета принять решение о 

рассмотрении законопроекта во втором чтении на этом же заседании Законо-

дательного Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта в первом 

чтении завершается в момент принятия соответствующего решения. После 

этого начинается рассмотрение законопроекта во втором чтении. 

2. После принятия законопроекта во втором чтении Законодательное 

Собрание вправе по предложению профильного комитета принять решение о 

рассмотрении законопроекта в третьем чтении на этом же заседании Законо-

дательного Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта во втором 

чтении завершается в момент принятия соответствующего решения. После 

этого начинается рассмотрение законопроекта в третьем чтении. 

3. Вопросы о рассмотрении законопроекта в первом, втором и третьем 

чтении не могут быть включены в повестку заседания Законодательного  

Собрания и рассматриваться на заседании Законодательного Собрания под-

ряд. 
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4. Решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтениях счита-

ется принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных 

депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 134. Решение о принятии закона Свердловской области  

на одном заседании Законодательного Собрания 

1. Решение о принятии закона Свердловской области на одном заседа-

нии Законодательного Собрания считается принятым, если за него проголо-

совало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Соб- 

рания. 

2. В случае если решение о рассмотрении законопроекта в нескольких 

чтениях и (или) принятии закона Свердловской области на одном заседании 

Законодательного Собрания не принято, рассмотрение законопроекта осу- 

ществляется в общем порядке. 

 

Глава 20. Повторное рассмотрение закона Свердловской области,  

отклоненного Губернатором Свердловской области  

Статья 135. Направление закона Свердловской области,  

отклоненного Губернатором Свердловской  

области, на повторное рассмотрение  

Законодательным Собранием 

1. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердлов-

ской области, направляется им в Законодательное Собрание вместе с доку-

ментами, обязательное направление которых предусмотрено законом Сверд-

ловской области. В Законодательное Собрание могут быть направлены иные 

материалы, имеющие отношение к закону. 

Закон регистрируется в соответствующем структурном подразделении 

аппарата Законодательного Собрания в день его поступления. Отказ в ре- 

гистрации закона не допускается. 

2. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердлов-

ской области, считается направленным в Законодательное Собрание со дня 

его регистрации. 

3. Оформление документов, обязательное направление которых преду-

смотрено законом Свердловской области, должно соответствовать требова-

ниям, установленным в законе Свердловской области. 

Статья 136. Решение о принятии закона Свердловской  

области, отклоненного Губернатором Свердловской  

области, к повторному рассмотрению  

Законодательным Собранием 
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1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления Гу-

бернатором Свердловской области в Законодательное Собрание всех доку-

ментов, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее чем на 

следующий день после дня регистрации закона Свердловской области, от-

клоненного Губернатором Свердловской области, обязан принять решение о 

принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд-

ловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием. 

2. Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного 

Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законода-

тельным Собранием оформляется распоряжением председателя Законода-

тельного Собрания. 

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 

могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону. 

3. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законода-

тельного Собрания копии решения и подлинника закона Свердловской обла-

сти, отклоненного Губернатором Свердловской области, не позднее чем в те-

чение трех дней со дня принятия данного решения направляются субъектам, 

указанным в законе Свердловской области, а также руководителю аппарата 

Законодательного Собрания. 

Статья 137. Решение об отказе в принятии закона  

Свердловской области, отклоненного  

Губернатором Свердловской области,  

к повторному рассмотрению  

Законодательным Собранием 

1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления Гу-

бернатором Свердловской области в Законодательное Собрание не всех до-

кументов, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее чем 

на следующий день после дня регистрации закона Свердловской области, от-

клоненного Губернатором Свердловской области, обязан принять решение об 

отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернато-

ром Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 

Собранием. 

2. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, откло-

ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 

Законодательным Собранием оформляется распоряжением председателя За-

конодательного Собрания. 

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 

могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону. 

К решению прилагаются материалы, поступившие от Губернатора 

Свердловской области при направлении закона. 
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3. Заверенная копия решения, а также подлинник закона Свердловской 

области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в случае, если 

он поступил в Законодательное Собрание, направляются Губернатору Сверд-

ловской области не позднее чем на следующий день после дня принятия дан-

ного решения. 

Заверенные копии решения в срок, указанный в части первой настоя-

щего пункта, направляются в комитеты и комиссии Законодательного Соб- 

рания. 

Статья 138. Порядок подготовки закона Свердловской  

области, отклоненного Губернатором  

Свердловской области, к повторному  

рассмотрению Законодательным Собранием 

1. Подготовку закона Свердловской области, отклоненного Губернато-

ром Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным 

Собранием осуществляет профильный комитет. 

2. Профильный комитет осуществляет подготовку и сбор статисти- 

ческой и иной информации, а также других материалов, необходимых для 

повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Гу-

бернатором Свердловской области. 

3. На заседании профильного комитета рассматриваются закон Сверд-

ловской области, отклоненный Губернатором Свердловской области, а также 

материалы, собранные в ходе подготовки закона к повторному рассмотре-

нию. 

Статья 139. Решение, принимаемое по итогам подготовки закона 

Свердловской области, отклоненного Губернатором 

Свердловской области, к повторному рассмотрению  

Законодательным Собранием 

1. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклоненного 

Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законода-

тельным Собранием профильный комитет принимает решение о необходи-

мости повторного рассмотрения закона на заседании Законодательного Со-

брания. 

2. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона 

Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 

на заседании Законодательного Собрания кроме сведений, указанных в за-

коне Свердловской области, могут содержаться иные сведения, представлен-

ные профильным комитетом при подготовке закона к повторному рассмот-

рению. 

3. Решение о необходимости повторного рассмотрения закона Сверд-

ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, на за-
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седании Законодательного Собрания, принятое профильным комитетом, не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня регистрации закона в аппарате За-

конодательного Собрания направляется председателю Законодательного  

Собрания для включения вопроса о повторном рассмотрении закона в проект 

повестки заседания Законодательного Собрания. 

В случае если профильный комитет не примет решение по итогам под-

готовки закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд-

ловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием 

по истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, председа-

тель Законодательного Собрания обязан включить вопрос о повторном рас-

смотрении закона в проект повестки ближайшего заседания Законодательно-

го Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего 

заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 140. Перечень материалов, необходимых для повторного 

рассмотрения закона Свердловской области,  

отклоненного Губернатором Свердловской области 

1. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона 

Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в 

обязательном порядке должны включать: 

1) текст закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 

Свердловской области; 

2) копию указа Губернатора Свердловской области об отклонении за-

кона Свердловской области; 

3) решение профильного комитета; 

4) проект постановления Законодательного Собрания. 

2. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона 

Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 

подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю За-

конодательного Собрания. Председатель Законодательного Собрания 

направляет указанные материалы в соответствующее структурное подразде-

ление аппарата Законодательного Собрания для распространения. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются 

депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, 

в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной 

инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Зако-

нодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений 

Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три 
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дня до повторного рассмотрения закона на заседании Законодательного Со-

брания. 

 

Статья 141. Порядок повторного рассмотрения и принятия  

закона Свердловской области, отклоненного  

Губернатором Свердловской области 

1. В ходе повторного рассмотрения Законодательным Собранием зако-

на Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской обла-

сти, обсуждаются мотивы его отклонения. 

2. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, откло-

ненного Губернатором Свердловской области, на заседании Законодательно-

го Собрания первым выступает представитель профильного комитета. После 

этого вправе выступить полномочный представитель Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской области в Законодательном 

Собрании. 

После каждого доклада отводится время для вопросов депутатов Зако-

нодательного Собрания. 

3. По вопросам о повторном принятии закона Свердловской области, 

отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее при-

нятой Законодательным Собранием, либо об отклонении закона Свердлов-

ской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, по реше-

нию Законодательного Собрания, принятому большинством голосов от числа 

депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, мо-

жет быть организовано обсуждение. В ходе обсуждения заслушиваются 

предложения профильного и иных комитетов и комиссий Законодательного 

Собрания, депутатов Законодательного Собрания, других субъектов права 

законодательной инициативы, полномочного представителя Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законода-

тельном Собрании, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении 

соответствующих вопросов. 

В ходе повторного рассмотрения закона Законодательное Собрание 

вправе принять решение о продолжении повторного рассмотрения закона на 

ближайшем заседании. 

4. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием закона 

Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, 

должно быть завершено в течение месяца со дня его регистрации. 

Статья 142. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  

по итогам повторного рассмотрения закона  

Свердловской области, отклоненного Губернатором 

Свердловской области 
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1. По итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области, 

отклоненного Губернатором Свердловской области, Законодательное Собра-

ние вправе принять одно из следующих решений: 

1) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Губер-

натором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодатель-

ным Собранием; 

2) отклонить закон Свердловской области. 

2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам по-

вторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губер-

натором Свердловской области, первым на голосование ставится вопрос о 

повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губерна-

тором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным 

Собранием. В случае если это решение не принято, на голосование ставится 

вопрос об отклонении закона Свердловской области. 

В случае если Законодательное Собрание не примет ни одно из реше-

ний, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам 

повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Гу-

бернатором Свердловской области, переносится на ближайшее заседание За-

конодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодатель-

ного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам 

повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Гу-

бернатором Свердловской области, вновь переносится на ближайшее заседа-

ние Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законо-

дательного Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым 

решение об отклонении закона Свердловской области. 

3. Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской 

области, отклоненного Губернатором Свердловской области, оформляется 

постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по воп- 

росу о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Гу-

бернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законода-

тельным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области счи-

тается также голосованием за принятие соответствующего постановления в 

части оформления принятия решения по итогам повторного рассмотрения за-

кона Свердловской области. 

Решение о повторном принятии закона Свердловской области, откло-

ненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой 

Законодательным Собранием, считается принятым, если за него проголосо-

вало не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодатель-

ного Собрания. 


