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

(Окончание. Начало на 1—8-й стр.).

(Окончание на 10-й стр.).

129 

Назначенными представителями общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области считаются кандидаты, набравшие 

большинство голосов от числа избранных депутатов Законодательного Со-

брания. 

3. Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий пред-

ставителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов-

ской области начинается с официальной информации по данному вопросу 

комиссией Законодательного Собрания по предварительной подготовке ма-

териалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандида-

тур на должности судей. 

После обсуждения вопрос о досрочном прекращении полномочий 

представителя общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-

ловской области ставится на голосование. 

Полномочия представителя общественности в квалификационной кол-

легии судей Свердловской области считаются прекращенными досрочно в 

случае, если за досрочное прекращение полномочий представителя обще-

ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области про-

голосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного 

Собрания. 

4. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-

ловской области оформляется постановлением Законодательного Собрания 

без обсуждения и голосования. 

5. Подготовка вопросов о назначении или досрочном прекращении 

полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного 

Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на за-

седании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей. 

Статья 168. Организационно-техническое обеспечение  

рассмотрения вопросов о назначении или  

досрочном прекращении полномочий представителей  

общественности в квалификационной коллегии судей  

Свердловской области 

Организационно-техническое обеспечение рассмотрения вопросов о 

назначении или досрочном прекращении полномочий представителей об- 

щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 

осуществляется аппаратом Законодательного Собрания (в том числе инфор-

мирование через средства массовой информации о сроках приема докумен-

тов для назначения представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области). 
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Глава 29. Подготовка и рассмотрение вопроса об избрании  

представителей Законодательного Собрания в квалификационной  

комиссии Адвокатской палаты Свердловской области 

Статья 169. Порядок подготовки и рассмотрения вопроса об  

избрании представителей Законодательного Собрания  

в квалификационной комиссии Адвокатской палаты  

Свердловской области 

1. Избрание представителей Законодательного Собрания в квалифика-

ционной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области осуществля-

ется путем открытого голосования. 

2. Обсуждение вопроса об избрании представителей Законодательного 

Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 

области проводится в присутствии кандидатов. 

После обсуждения вопроса об избрании представителей Законодатель-

ного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Сверд-

ловской области фамилии кандидатов включаются в список для голосования. 

Избранными представителями Законодательного Собрания в квалифи-

кационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области считаются

кандидаты, набравшие большинство голосов от числа избранных депутатов

Законодательного Собрания. 

3. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания в

квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области 

оформляется постановлением Законодательного Собрания без обсуждения и

голосования. 

4. Подготовка вопроса об избрании представителей Законодательного 

Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 

области осуществляется комиссией Законодательного Собрания по предва-

рительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законода-

тельного Собрания кандидатур на должности судей. 
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Глава 30. Дача согласия в случае, предусмотренном законом  

Свердловской области, на принятие исполнительными органами  

государственной власти Свердловской области решения  

о заключении сделки с имуществом 

Статья 170. Внесение в Законодательное Собрание  

предложения о даче согласия в случае,  

предусмотренном законом Свердловской  

области, на принятие исполнительными  

органами государственной власти  

Свердловской области решения о заключении  

сделки с имуществом 

1. Предложение о даче согласия в случае, предусмотренном законом 

Свердловской области, на принятие исполнительными органами государ-

ственной власти Свердловской области решения о заключении сделки с 

имуществом (далее – о даче согласия на принятие решения о заключении 

сделки с имуществом) вносится в Законодательное Собрание Губернатором 

Свердловской области или Правительством Свердловской области и подле-

жит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделе-

нии аппарата Законодательного Собрания. 

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

гласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом председа-

тель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня 

его регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания. 

Статья 171. Порядок рассмотрения предложения о даче  

согласия на принятие решения о заключении  

сделки с имуществом 

1. Вопрос о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 

имуществом рассматривается на ближайшем заседании Законодательного 

Собрания после внесения в Законодательное Собрание соответствующего 

предложения. 

2. В ходе рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения о 

заключении сделки с имуществом на заседании Законодательного Собрания 

выступает представитель субъекта, внесшего предложение, которому могут 

быть заданы вопросы. 

3. После ответов на вопросы депутатами Законодательного Собрания 

открываются прения. 
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Статья 172. Решения Законодательного Собрания,  

принимаемые по итогам рассмотрения  

вопроса о даче согласия на принятие  

решения о заключении сделки с имуществом 

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие реше-

ния о заключении сделки с имуществом Законодательное Собрание вправе 

принять одно из следующих решений: 

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

ством; 

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

с имуществом. 

2. Решение по вопросу о даче согласия на принятие решения о заклю-

чении сделки с имуществом принимается по решению Законодательного  

Собрания тайным или открытым голосованием. 

3. Решение о даче согласия на принятие решения о заключении сделки 

с имуществом считается принятым, если за него проголосовало большинство 

от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае если решение о даче согласия на принятие решения о за-

ключении сделки с имуществом не было принято, на голосование ставится 

решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сдел-

ки с имуществом. 

Решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении 

сделки с имуществом считается принятым, если за него проголосовало боль-

шинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания. 

В случае если решение об отказе в даче согласия на принятие решения 

о заключении сделки с имуществом не было принято, вопрос о даче согласия 

на принятие решения о заключении сделки с имуществом переносится на 

ближайшее заседание Законодательного Собрания. 

В случае если на ближайшем заседании Законодательного Собрания 

решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения 

о заключении сделки с имуществом не принято, считается принятым реше-

ние об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 

имуществом. 
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5. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие 

решения о заключении сделки с имуществом принимается в форме постанов-

ления Законодательного Собрания. 

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или 

об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с иму-

ществом влечет за собой оформление постановления Законодательного Со-

брания и направление его Законодательным Собранием субъекту, внесшему 

предложение. 

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата 

Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собра-

ния о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения о за-

ключении сделки с имуществом направляются в комитеты и комиссии Зако-

нодательного Собрания. 

 

Глава 31. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке  

к Конституции Российской Федерации 

Статья 173. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации  

о поправке к Конституции Российской Федерации 

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Законодательное Собрание закон Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации председа-

тель Законодательного Собрания незамедлительно направляет депутатам, в 

комитеты и комиссии Законодательного Собрания, депутатские объединения 

для подготовки замечаний и предложений. 

2. Председатель Законодательного Собрания определяет профильные 

комитеты, ответственные за подготовку закона Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания. 

3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации представляются в профильный 

комитет не позднее четырнадцати дней со дня поступления указанного зако-

на в Законодательное Собрание из Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

4. Законодательное Собрание рассматривает закон Российской Федера-

ции о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее тридцати 

дней со дня поступления указанного закона из Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 

5. Профильные комитеты на основе обобщения поступивших предло-

жений по закону Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
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ской Федерации готовят заключения на указанный закон и могут рекомендо-

вать Законодательному Собранию принять одно из следующих решений: 

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации; 

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации. 

6. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции Российской Федерации на заседании Законодательного Собрания начи-

нается с доклада и содоклада представителей профильных комитетов, содер-

жащих заключения этих комитетов. 

7. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправ-

ке к Конституции Российской Федерации председательствующий на заседа-

нии Законодательного Собрания ставит на голосование вопрос о его одобре-

нии. 

8. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации считается одобренным Законодательным Собранием, если за его 

одобрение проголосовало большинство от установленного численного соста-

ва депутатов Законодательного Собрания. 

9. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации считается неодобренным, если за его одобрение не проголосовало 

необходимое число депутатов Законодательного Собрания. 

10. Решение об одобрении или о неодобрении закона Российской Фе-

дерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется по-

становлением Законодательного Собрания. 

11. В случае если из Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации в Законодательное Собрание поступило два и более за-

кона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-

ции, постановление Законодательного Собрания принимается по каждому из 

поступивших законов Российской Федерации отдельно. 

12. Постановление Законодательного Собрания об одобрении или о не-

одобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-

ской Федерации председательствующий на заседании Законодательного  

Собрания незамедлительно направляет в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Заключительные положения 

Глава 32. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Статья 174. Обеспечение деятельности депутатов Законодательного 

Собрания, комитетов и комиссий Законодательного  
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Собрания, Совета Законодательного Собрания,  

председателя Законодательного Собрания и  

его заместителей 

Правовое, организационное, документационное, аналитическое, ин-

формационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятель-

ности депутатов Законодательного Собрания, комитетов и комиссий Законо-

дательного Собрания, председателя Законодательного Собрания и его заме-

стителей осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 

Статья 175. Бюджетная смета Законодательного Собрания 

1. Бюджетная смета Законодательного Собрания утверждается предсе-

дателем Законодательного Собрания. 

2. Председатель Законодательного Собрания вправе знакомить депута-

тов Законодательного Собрания с бюджетной сметой. 

3. Отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания 

за отчетный финансовый год утверждается председателем Законодательного 

Собрания. 

 

Глава 33. Разъяснение положений настоящего Регламента и  

внесение в него изменений 

Статья 176. Разъяснение положений настоящего Регламента 

1. Разъяснение положений настоящего Регламента во время заседания 

Законодательного Собрания осуществляется присутствующим на заседании 

Законодательного Собрания председателем (представителем) комиссии по 

Регламенту Законодательного Собрания в форме устной справочной инфор-

мации по тексту настоящего Регламента. 

2. При наличии у депутатов Законодательного Собрания возражений 

против приведенных разъяснений данный вопрос по решению Законодатель-

ного Собрания рассматривается на заседании комиссии по Регламенту Зако-

нодательного Собрания с обязательным приглашением на заседание лиц, 

имевших возражения против приведенных разъяснений. 

О принятом по указанному вопросу решении председатель комиссии 

по Регламенту Законодательного Собрания информирует депутатов Законо-

дательного Собрания на заседании Законодательного Собрания. 

Статья 177. Внесение изменений в настоящий Регламент 

1. Предложение о внесении изменений в настоящий Регламент вносит-

ся депутатами Законодательного Собрания, комитетами и комиссиями Зако-

нодательного Собрания в Законодательное Собрание и подлежит обязатель-

ной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата 

Законодательного Собрания. 
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2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о внесении 

изменений в настоящий Регламент председатель Законодательного Собрания 

в течение трех дней со дня его регистрации направляет данное предложение 

в комиссию по Регламенту Законодательного Собрания для предварительно-

го рассмотрения и подготовки поправок к настоящему Регламенту. 

Статья 178. Предварительное рассмотрение предложения  

о внесении изменений в настоящий Регламент 

Предварительное рассмотрение предложения о внесении изменений в 

настоящий Регламент осуществляется комиссией по Регламенту Законода-

тельного Собрания в порядке, предусмотренном в положении о комиссии. 

Статья 179. Подготовка поправок к настоящему Регламенту 

1. Подготовка поправок к настоящему Регламенту организуется комис-

сией по Регламенту Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном 

для подготовки поправок к законопроекту. 

2. По итогам подготовки поправок комиссия по Регламенту Законода-

тельного Собрания вправе принять решение о возможности внесения проекта 

постановления Законодательного Собрания о внесении изменений в настоя-

щий Регламент. 

Решение о возможности внесения поправок к настоящему Регламенту 

направляется председателю Законодательного Собрания для включения в 

проект повестки заседания Законодательного Собрания, а также субъекту, 

внесшему предложение. 

Статья 180. Рассмотрение вопроса о внесении изменений  

в настоящий Регламент 

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в настоящий Регламент 

осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения постановле-

ний Законодательного Собрания. 

Решение о внесении изменений в настоящий Регламент считается при-

нятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депута-

тов Законодательного Собрания. 
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