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Решение об отклонении закона Свердловской области считается приня-

тым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депу-

татов Законодательного Собрания. В постановлении Законодательного Со-

брания должны содержаться указания на мотивы отклонения закона Сверд-

ловской области. 

4. В постановлении Законодательного Собрания о повторном принятии 

закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 

области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, или об 

отклонении закона Свердловской области кроме сведений, указанных в за-

коне Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, установлен-

ные профильным комитетом Законодательного Собрания. 

5. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законода-

тельного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о по-

вторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернато-

ром Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным 

Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области направляются 

в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, субъекту права законо-

дательной инициативы, внесшему законопроект, а также в случаях, преду-

смотренных законом Свердловской области, Губернатору Свердловской об-

ласти. 

Копии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором 

Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собра-

нием, и постановления Законодательного Собрания о его принятии заверяют-

ся в количестве, достаточном для их рассылки. 

6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении за-

кона Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмотрения в 

Законодательном Собрании. 

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении закона 

Свердловской области не препятствует его новому внесению в Законода-

тельное Собрание в порядке законодательной инициативы. 

 

Глава 21. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов  

законов Свердловской области  

Статья 143. Проекты законов Свердловской области,  

рассматриваемые в особом порядке 

В особом порядке рассматриваются: 

1) законопроекты о внесении изменений в Устав Свердловской об- 

ласти; 
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2) законопроекты, требующие внесения изменений в областной бюд-

жет; 

3) иные законопроекты в случаях, предусмотренных законами Сверд-

ловской области. 

 

 

Статья 144. Порядок рассмотрения и принятия законов  

Свердловской области о внесении изменений  

в Устав Свердловской области 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской обла-

сти, требующих внесения изменений в Устав Свердловской области, осу-

ществляется в порядке, предусмотренном федеральными и областными зако-

нами. 

Статья 145. Порядок рассмотрения и принятия законов  

Свердловской области, требующих внесения  

изменений в областной бюджет 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской обла-

сти, требующих внесения изменений в областной бюджет, осуществляется в 

порядке, предусмотренном законом Свердловской области. 

Статья 146. Порядок рассмотрения и принятия законов  

Свердловской области, особый порядок  

рассмотрения и принятия которых предусмотрен  

законами Свердловской области 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской обла-

сти, особый порядок рассмотрения и принятия которых предусмотрен зако-

нами Свердловской области, осуществляется в порядке, предусмотренном 

законами Свердловской области. 

 

Раздел 4. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием  

вопросов, отнесенных к его ведению 

Глава 22. Согласование представления Генерального прокурора  

Российской Федерации о назначении на должность прокурора  

Свердловской области 

Статья 147. Внесение в Законодательное Собрание предложения о 

согласовании представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на должность  

прокурора Свердловской области 
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1. Предложение о согласовании представления Генерального прокуро-

ра Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердлов-

ской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии с феде-

ральными законами и подлежит обязательной регистрации в соответствую-

щем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о согласо-

вании представления Генерального прокурора Российской Федерации о 

назначении на должность прокурора Свердловской области председатель За-

конодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня реги-

страции извещает об этом депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 148. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании  

представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора 

Свердловской области 

1. Вопрос о согласовании представления Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об-

ласти должен быть рассмотрен на заседании Законодательного Собрания не

позднее четырнадцати дней со дня внесения в Законодательное Собрание

предложения о согласовании представления Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об-

ласти. 

2. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердлов-

ской области на заседании Законодательного Собрания вправе выступить Ге-

неральный прокурор Российской Федерации или его представитель. 

3. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердлов-

ской области на заседании Законодательного Собрания кандидату могут быть

заданы вопросы. 

Статья 149. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  

по итогам рассмотрения вопроса о согласовании  

представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность прокурора 

Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о согласовании представления Ге-

нерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность 

прокурора Свердловской области Законодательное Собрание вправе принять

одно из следующих решений: 

1) согласовать представление Генерального прокурора Российской Фе-

дерации о назначении на должность прокурора Свердловской области; 
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2) не согласовывать представление Генерального прокурора Россий-

ской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской об- 

ласти. 

2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о согласовании 

представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении 

на должность прокурора Свердловской области принимается по решению За-

конодательного Собрания тайным или открытым голосованием. 

3. Решение о согласовании представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской 

области считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о согласовании представления Генерального 

прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 

Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение о 

несогласовании представления Генерального прокурора Российской Федера-

ции о назначении на должность прокурора Свердловской области. 

Решение о несогласовании представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской 

области считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение о несогласовании представления Генерального 

прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 

Свердловской области не было принято, вопрос о согласовании представле-

ния Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на долж-

ность прокурора Свердловской области переносится на ближайшее заседание 

Законодательного Собрания. 

5. Решение по вопросу о согласовании представления Генерального 

прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 

Свердловской области принимается в форме постановления Законодательно-

го Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о согласовании или 

несогласовании представления Генерального прокурора Российской Федера-

ции о назначении на должность прокурора Свердловской области влечет за 

собой оформление постановления Законодательного Собрания и направление 

его Законодательным Собранием субъекту, внесшему предложение о согла-

совании представления Генерального прокурора Российской Федерации о 

назначении на должность прокурора Свердловской области. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 

Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-

ния о согласовании или несогласовании представления Генерального проку-
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рора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Сверд-

ловской области направляются в комитеты и комиссии Законодательного 

Собрания. 

 

 

 

 

 

Глава 23. Дача согласия на назначение председателя  

Правительства Свердловской области, руководителей  

уполномоченных исполнительных органов государственной  

власти Свердловской области, дача согласия на назначение  

которых предусмотрена Уставом Свердловской области 

Статья 150. Внесение в Законодательное Собрание предложения  

о даче согласия на назначение председателя  

Правительства Свердловской области, руководителей 

уполномоченных исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области, дача  

согласия на назначение которых предусмотрена  

Уставом Свердловской области 

1. Предложение о даче согласия на назначение на должность председа-

теля Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, да-

ча согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской 

области (далее – о даче согласия на назначение на должности, предусмотрен-

ные Уставом Свердловской области), вносится в Законодательное Собрание 

Губернатором Свердловской области и подлежит обязательной регистрации 

в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 

Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче сог- 

ласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской 

области, председатель Законодательного Собрания не позднее чем на следу-

ющий день со дня его регистрации извещает об этом депутатов Законода-

тельного Собрания. 

Статья 151. Порядок рассмотрения вопроса о даче согласия  

на назначение на должности, предусмотренные  

Уставом Свердловской области 

1. Вопрос о даче согласия на назначение на должности, предусмотрен-

ные Уставом Свердловской области, должен быть рассмотрен на заседании 
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Законодательного Собрания в течение семи дней со дня внесения в Законода-

тельное Собрание соответствующего предложения. 

2. Кандидатуры для назначения на должности, предусмотренные Уста-

вом Свердловской области, представляет Губернатор Свердловской области 

либо его представитель. 

3. Кандидатам на назначение на должности, предусмотренные Уставом 

Свердловской области, предоставляется возможность для выступления на за-

седании Законодательного Собрания. 

4. Перед обсуждением кандидатур кандидаты отвечают на вопросы де-

путатов Законодательного Собрания. 

5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания вы-

сказываются за выдвинутые кандидатуры либо против них. 

Статья 152. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  

по итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на  

назначение на должности, предусмотренные Уставом 

Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение на 

должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, Законодатель-

ное Собрание вправе принять одно из следующих решений: 

1) дать согласие на назначение представленной кандидатуры на соот-

ветствующую должность; 

2) отказать в даче согласия на назначение представленной кандидатуры 

на соответствующую должность. 

2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о даче согласия на 

назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, 

принимается по решению Законодательного Собрания тайным или открытым 

голосованием. 

3. Решение о даче согласия на назначение представленной кандидатуры 

на соответствующую должность считается принятым, если за него проголо-

совало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Соб- 

рания. 

4. В случае если решение о даче согласия на назначение представлен-

ной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, на голо-

сование ставится решение об отказе в даче согласия на назначение представ-

ленной кандидатуры на соответствующую должность. 

Решение об отказе в даче согласия на назначение представленной кан-

дидатуры на соответствующую должность считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательно-

го Собрания. 
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В случае если решение об отказе в даче согласия на назначение пред-

ставленной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, 

вопрос о даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соот-

ветствующую должность переносится на ближайшее заседание Законода-

тельного Собрания. 

5. Решение по вопросу о даче согласия на назначение на должности, 

предусмотренные Уставом Свердловской области, принимается в форме  

постановления Законодательного Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или 

об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на со-

ответствующую должность влечет за собой оформление постановления Зако-

нодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием Гу-

бернатору Свердловской области. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 

Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-

ния о даче согласия или об отказе в даче согласия на назначение представ-

ленной кандидатуры на соответствующую должность направляются в коми-

теты и комиссии Законодательного Собрания. 

Статья 153. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием 

вопроса о даче согласия на назначение на должности, 

предусмотренные Уставом Свердловской области 

Повторное рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение на 

должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, осуществляет-

ся в соответствии с законом Свердловской области в порядке, предусмотрен-

ном статьями 150 и 151 настоящего Регламента. 

 

Глава 24. Назначение на должности и досрочное освобождение  

от должностей председателя, заместителя председателя и  

аудиторов Счетной палаты Свердловской области 

Статья 154. Назначение на должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Счетной палаты  

Свердловской области 

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной 

палаты Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание предсе-

дателем Законодательного Собрания, депутатами Законодательного Собра-

ния – не менее одной трети от установленного числа депутатов Законода-

тельного Собрания, Губернатором Свердловской области. 

Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя 

и аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в Законода-

тельное Собрание председателем Счетной палаты Свердловской области. 
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Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в 

Законодательное Собрание в сроки, установленные Законом Свердловской 

области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных ор-

ганах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области». 

Внесенные предложения подлежат обязательной регистрации в соот-

ветствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Со-

брания. 

При внесении в Законодательное Собрание предложений о кандидату-

рах на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счет-

ной палаты Свердловской области председатель Законодательного Собрания 

не позднее чем на следующий день со дня их регистрации извещает об этом 

депутатов Законодательного Собрания. 

2. Председатель Законодательного Собрания организует проведение 

проверки соответствия предложенных кандидатур на должность председате-

ля Счетной палаты Свердловской области требованиям, установленным За-

коном Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 

контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области», и вносит вопрос о назначении на 

должность председателя Счетной палаты Свердловской области в повестку 

заседания Законодательного Собрания. 

В случае выявления несоответствия кандидатуры требованиям для 

назначения на должность председателя Счетной палаты Свердловской обла-

сти, установленным Законом Свердловской области «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области», субъекту, 

внесшему предложение о кандидатуре, направляется письмо о несоответ-

ствии внесенной кандидатуры установленным требованиям. 

Предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителя пред-

седателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области осуществляет 

профильный комитет. 

Профильный комитет проверяет на основании внесенных предложений 

соответствие предложенных кандидатур требованиям, установленным Зако-

ном Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и конт- 

рольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области». 
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3. Вопрос о назначении на должность председателя, заместителя пред-

седателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области рассматрива-

ется на заседании Законодательного Собрания. 

Рассмотрение указанного вопроса начинается с представления субъек-

тами, внесшими предложения о кандидатурах на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской обла-

сти (либо их представителями), соответствующих кандидатов. 

Кандидатам на должность председателя, заместителя председателя или 

аудитора Счетной палаты Свердловской области предоставляется возмож-

ность для выступления на заседании Законодательного Собрания. 

Перед обсуждением кандидатам могут быть заданы вопросы. 

После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания вы-

сказываются «за» либо «против» выдвинутых кандидатур. 

В случае если кандидат заявил самоотвод, обсуждение и голосование 

по его кандидатуре не проводятся. 

4. Решение по вопросу о назначении на должность председателя, заме-

стителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области 

принимается по решению Законодательного Собрания тайным или открытым 

голосованием. 

Решение о назначении на должность председателя, заместителя пред-

седателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области считается 

принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных де-

путатов Законодательного Собрания. 

В случае если для голосования было предложено более двух кандида-

тов на соответствующую должность и ни один из них не набрал необходимое 

число голосов депутатов или кандидаты набрали одинаковое число голосов 

депутатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, полу-

чившим наибольшее число голосов депутатов. 

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 

должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной 

палаты Свердловской области влечет за собой оформление постановления 

Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием 

субъекту, внесшему предложение. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 

Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-

ния о назначении на должность председателя, заместителя председателя или 

аудитора Счетной палаты Свердловской области направляются в комитеты и 

комиссии Законодательного Собрания. 

Статья 155. Досрочное освобождение от должности председателя, 
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заместителя председателя или аудитора Счетной  

палаты Свердловской области 

1. Председатель, заместитель председателя или аудитор Счетной пала-

ты Свердловской области досрочно освобождаются от замещаемых долж- 

ностей по решению Законодательного Собрания в случаях, предусмотренных 

в Федеральном законе «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований». 

2. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя 

Счетной палаты Свердловской области решается по представлению одного 

из лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 154 настоящего Регла- 

мента. 

Вопрос о досрочном освобождении от должности заместителя предсе-

дателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области решается по 

представлению председателя Счетной палаты Свердловской области. 

Представление о досрочном освобождении от должности председателя, 

заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской обла-

сти оформляется письменно, в нем указывается причина досрочного осво-

бождения от должности соответственно председателя, заместителя председа-

теля или аудитора Счетной палаты Свердловской области. 

3. Представление о досрочном освобождении от должности председа-

теля, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской 

области предварительно рассматривается профильным комитетом Законода-

тельного Собрания, который готовит и вносит на рассмотрение Законода-

тельного Собрания проект постановления Законодательного Собрания по 

данному вопросу. 

Законодательное Собрание рассматривает вопрос о досрочном осво- 

бождении от должности председателя, заместителя председателя или аудито-

ра Счетной палаты Свердловской области на своем ближайшем заседании. 

4. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, за-

местителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области 

принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Законо-

дательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Со-

брания. 

 

Глава 25. Назначение на должность судьи Уставного Суда  

Свердловской области 

Статья 156. Внесение в Законодательное Собрание представления  

о назначении на должность судьи Уставного Суда 

Свердловской области 
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1. Представление о назначении на должность судьи Уставного Суда 

Свердловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии 

с законом Свердловской области Губернатором Свердловской области и под-

лежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразде-

лении аппарата Законодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назна-

чении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области председа-

тель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня 

его регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 157. Порядок рассмотрения вопроса о назначении  

на должность судьи Уставного Суда  

Свердловской области 

1. Вопрос о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердлов-

ской области должен быть рассмотрен на заседании Законодательного Со-

брания не позднее тридцати дней со дня внесения в Законодательное Собра-

ние представления о назначении на должность судьи Уставного Суда Сверд-

ловской области. 

2. Кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской об-

ласти представляет Губернатор Свердловской области либо его представи-

тель. 

3. Кандидату на должность судьи Уставного Суда Свердловской обла-

сти предоставляется возможность для выступления на заседании Законода-

тельного Собрания. 

4. Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы. 

5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания  

высказываются за выдвинутую кандидатуру либо против нее. 

Статья 158. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  

по итогам рассмотрения вопроса о назначении на  

должность судьи Уставного Суда  

Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области Законодательное Собрание вправе 

принять одно из следующих решений: 

1) назначить на должность судьи Уставного Суда Свердловской об- 

ласти; 

2) отклонить кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Сверд-

ловской области. 
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2. Решение по вопросу о назначении на должность судьи Уставного 

Суда Свердловской области принимается по решению Законодательного  

Собрания тайным голосованием. 

3. Решение о назначении на должность судьи Уставного Суда Сверд-

ловской области считается принятым, если за него проголосовало боль- 

шинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о назначении на должность судьи Уставного 

Суда Свердловской области не было принято, на голосование ставится реше-

ние об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Сверд-

ловской области. 

Решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного 

Суда Свердловской области считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение об отклонении кандидатуры на должность 

судьи Уставного Суда Свердловской области не было принято, вопрос о 

назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области пере-

носится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

5. Решение о назначении судьи Уставного Суда Свердловской области 

или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Сверд-

ловской области принимается в форме постановления Законодательного  

Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 

должность судьи Уставного Суда Свердловской области или об отклонении 

кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 

влечет за собой оформление постановления Законодательного Собрания и 

направление его Законодательным Собранием Губернатору Свердловской 

области. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 

Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-

ния о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 

или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Сверд-

ловской области направляются в комитеты и комиссии Законодательного 

Собрания. 

Статья 159. Присяга судьи Уставного Суда Свердловской области 

Председатель Законодательного Собрания приводит к присяге, содер-

жание которой установлено законом Свердловской области, лицо, назначен-

ное на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, на ближай-

шем после назначения судьи заседании Законодательного Собрания. 
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Глава 26. Назначение на должность мирового судьи  

Свердловской области 

Статья 160. Внесение в Законодательное Собрание представления  

о назначении на должность мирового судьи  

Свердловской области 

1. Представление о назначении на должность мирового судьи Сверд-

ловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии с за-

коном Свердловской области председателем Свердловского областного суда 

и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном под-

разделении аппарата Законодательного Собрания. 

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назна-

чении на должность мирового судьи Свердловской области председатель За-

конодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня его ре-

гистрации направляет поступившие материалы в комиссию Законодательно-

го Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 

заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей. 

Статья 161. Предварительная подготовка материалов к  

рассмотрению на заседании Законодательного  

Собрания кандидатуры на должность мирового  

судьи Свердловской области 

Предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания кандидатуры на должность мирового судьи 

Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного Собра-

ния по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей в соответ-

ствии с положением о комиссии. 

Статья 162. Порядок рассмотрения вопроса о назначении  

на должность мирового судьи Свердловской области 

1. Вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области рассматривается на ближайшем заседании Законодательного Собра-

ния после внесения в Законодательное Собрание представления о назначении 

на должность мирового судьи Свердловской области. 

2. В ходе рассмотрения кандидатуры на должность мирового судьи 

Свердловской области на заседании Законодательного Собрания выступает 
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представитель комиссии Законодательного Собрания по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Со-

брания кандидатур на должности судей. 

3. Кандидату на должность мирового судьи Свердловской области 

предоставляется возможность для выступления на заседании Законодатель-

ного Собрания. После этого ему могут быть заданы вопросы. 

Статья 163. Решения Законодательного Собрания, принимаемые  

по итогам рассмотрения вопроса о назначении на  

должность мирового судьи Свердловской области 

1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Законодательное Собрание вправе принять 

одно из следующих решений: 

1) назначить на должность мирового судьи Свердловской области; 

2) отказать в назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области. 

2. Решение по вопросу о назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области принимается по решению Законодательного Собрания 

тайным или открытым голосованием. 

3. Решение о назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение об 

отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской области. 

Решение об отказе в назначении на должность мирового судьи Сверд-

ловской области считается принятым, если за него проголосовало боль- 

шинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение об отказе в назначении на должность мирового 

судьи Свердловской области не было принято, вопрос о назначении на долж-

ность мирового судьи Свердловской области переносится на ближайшее за-

седание Законодательного Собрания. 

5. Решение о назначении на должность или об отказе в назначении на 

должность мирового судьи Свердловской области принимается в форме  

постановления Законодательного Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на 

должность или об отказе в назначении на должность мирового судьи Сверд-

ловской области влечет за собой оформление постановления Законодатель-

ного Собрания и направление его Законодательным Собранием председате-

лю Свердловского областного суда. 
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Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 

Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-

ния о назначении на должность или об отказе в назначении на должность ми-

рового судьи Свердловской области направляются в комитеты и комиссии 

Законодательного Собрания. 

Глава 27. Наделение гражданина Российской Федерации  

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания 

Статья 164. Порядок наделения гражданина Российской Федерации 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от 

Законодательного Собрания 

1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – пред-

ставителя от Законодательного Собрания (далее – представитель от Законо-

дательного Собрания) на срок полномочий Законодательного Собрания. 

Кандидатуры для наделения полномочиями представителя от Законо-

дательного Собрания вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания 

председателем Законодательного Собрания, фракцией или группой депутатов 

Законодательного Собрания численностью не менее одной пятой от общего 

числа депутатов Законодательного Собрания. 

Председатель Законодательного Собрания, фракция, группа депутатов 

Законодательного Собрания вправе внести на рассмотрение Законодательно-

го Собрания не более одной кандидатуры для наделения полномочиями 

представителя от Законодательного Собрания.   

Обсуждение кандидатур, предложенных для наделения полномочиями 

представителя от Законодательного Собрания, проводится в присутствии 

кандидатов. 

После выступления кандидатов и ответов на вопросы их фамилии вно-

сятся в бюллетень для тайного голосования. 

2. Наделение полномочиями представителя от Законодательного Со-

брания осуществляется на заседании Законодательного Собрания тайным го-

лосованием. 

3. Наделенным полномочиями представителя от Законодательного 

Собрания считается кандидат, набравший большинство голосов от общего 

числа депутатов Законодательного Собрания. 

Если ни один из кандидатов не получил требуемого для наделения 

полномочиями представителя от Законодательного Собрания числа голосов, 

постановлением Законодательного Собрания назначается дата следующего 
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заседания для наделения полномочиями представителя от Законодательного 

Собрания. 

4. Решение Законодательного Собрания о наделении полномочиями 

представителя от Законодательного Собрания оформляется постановлением 

Законодательного Собрания без обсуждения и голосования. 

Статья 165. Проверка достоверности сведений, представленных 

кандидатом 

Достоверность сведений, представленных кандидатом в соответствии 

со статьей 5 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации», проверяется мандат-

ной комиссией Законодательного Собрания. 

Статья 166. Порядок наделения полномочиями нового  

представителя от Законодательного Собрания  

в случае досрочного прекращения полномочий  

представителя от Законодательного Собрания 

В случае досрочного прекращения полномочий представителя от Зако-

нодательного Собрания решение о наделении полномочиями нового предста-

вителя от Законодательного Собрания должно быть принято в порядке, уста-

новленном статьями 164 и 165 настоящего Регламента, не позднее чем через 

один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего пред-

ставителя от Законодательного Собрания. 

 

Глава 28. Подготовка и рассмотрение вопросов о назначении и  

досрочном прекращении полномочий представителей общественности  

в квалификационной коллегии судей Свердловской области 

Статья 167. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов о  

назначении и досрочном прекращении полномочий  

представителей общественности в квалификационной  

коллегии судей Свердловской области 

1. Назначение и досрочное прекращение полномочий представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 

осуществляется путем открытого голосования. 

2. Обсуждение вопроса о назначении представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Свердловской области проводится в при-

сутствии кандидатов. 

После обсуждения вопроса о назначении представителей обществен- 

ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области фамилии 

кандидатов включаются в список для голосования. 


