
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ;tO с,,е. ,ft?,,t()№ -"'.У<_,,,_,'!'Ь'-"'3=---
г. Киров 7 

О внесении изменений в 
Регламент Законодательного 
Собрания Кировской области 

На основании статей 38, 42 Устава Кировской области, пункта «б» 
части 3 статьи 20 Закона Кировской области «0 Законодательном Собрании 
Кировской области» Законодательное Собрание Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Кировской области, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Кировской 

области от 25 ноября 2008 года № 30/292 (Сборник основных нормативных 
правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2009, 
№ 1 (121), часть 2, ст. 3991; № 4 (124), часть 1, ст. 4130; 2010, № 1 (127), 
часть 1, ст. 4299; 2011, № 4 (136), ст. 4699, ст. 4700; № 6 (138), часть 1, 
ст. 4812; 2012, № 1 (139), часть 2, ст. 4861, ст. 4877; № 3 (141), ст. 4960; 
№ 6 (144), ст. 5095; 2013, № 4 (148), ст. 5280; 2014, № 3 - 4 (153 - 154), 
ст. 5509, ст. 5510; 2015, № 4 (160), ст. 5787; № 5 (161), ст. 5810; № 6 (162), 
ст. 5864; 2016, № 6 (168), ст. 6103; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 17 ноября 2016 года, № 4300201611170010; 
19 декабря 2017 года, № 4300201712190002; 1 ноября 2019 года, 

№ 4300201911010002; 23 декабря 2019 года, № 4300201912230019), 
следующие изменения: 

1.1. Статью 3 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) заочное голосование - вид голосования, при котором мнения 

депутатов выявляются вне периода сессии с помощью почтовой, 

электронной, факсимильной связи;». 

1.2. Статью 27 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Информация о результатах заочного голосования по письменному 

запросу на имя Председателя Законодательного Собрания предоставляется 

депутатам Законодательного Собрания.». 

1.3. В части 1 статьи 53 слова «на его заседаниях путем голосования» 
заменить словами «путем голосования на его заседаниях, если иное не 

предусмотрено настоящим Регламентом». 
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1.4. Абзац первый части 1 статьи 56 дополнить словами «, а в 

определенных настоящим Регламентом случаях - заочным голосованием». 

1.5. Дополнить статьей 60.1 следующего содержания: 
«Статья 60.1 

1. При необходимости оперативного решения вопросов по 

рассмотрению проектов законов Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов, проектов федеральных законов по предметам 

совместного ведения (подготовка отзыва на законопроект) решение 

Законодательного Собрания может приниматься в форме заочного 

голосования посредством опроса мнений депутатов. О проведении заочного 

голосования Председатель Законодательного Собрания по согласованию с 

советом Законодательного Собрания издает распоряжение с указанием 

вопроса, по которому проводится заочное голосование, ответственных за его 

проведение лиц, а также периода проведения заочного голосования по 

соответствующему вопросу. 

В случае проведения заочного голосования по указанным вопросам их 

рассмотрение на заседании комитета, комиссии не осуществляется. 

2. Распоряжение Председателя Законодательного Собрания, проект 

закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации, закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации, проект федерального конституционного закона, 

проект федерального закона по предметам совместного ведения, 

представленные с ними документы и опросный лист заочного голосования, 

оформленный согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, не позднее 
дня, следующего за днем подписания распоряжения, направляются 

депутатам и размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. В течение установленного распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания периода проведения заочного голосования 

депутат представляет в организационное управление аппарата 

Законодательного Собрания собственноручно заполненный и подписанный 

опросный лист заочного голосования с выражением своего мнения по 

рассматриваемому вопросу («за», «против», «воздержался»). 

Для опроса мнений депутатов может использоваться почтовая, 

электронная (почта, мессенджеры), факсимильная связь, обеспечивающая 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, с последующим 

представлением депутатом оригинала листа заочного голосования в срок не 

более 30 дней с момента начала заочного голосования. Контроль за 

полученными данными осуществляется информационно-аналитическим 

управлением аппарата Законодательного Собрания. 

В период, отведенный для заочного голосования, предусматривается 

возможность обсуждения депутатами рассматриваемого вопроса. 
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Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленный для 
заочного голосования период получен ответ любым из указанных способов. 

4. По окончании установленного срока для проведения заочного 

голосования полученные в ходе него опросные листы (в том числе в 
электронном виде) в течение одного рабочего дня передаются 

ответственными лицами председателю комитета, комиссии, к вопросам 

ведения которого (которой) отнесен контроль за соблюдением Регламента 

Законодательного Собрания. 
Председатель комитета, комиссии, к вопросам ведения которого 

(которой) отнесен контроль за соблюдением Регламента Законодательного 

Собрания, подводит итоги заочного голосования и оформляет их согласно 

форме, установленной приложением 3 к настоящему Регламенту, в которой 
указаны фамилия и инициалы депутата, вопрос, поставленный на заочное 

голосование, способ выражения мнения, позиция каждого опрошенного 

депутата («за>>, «против», «воздержался»), и с участием организационного 

управления аппарата Законодательного Собрания готовит проект 

постановления в срок не более семи рабочих дней со дня окончания заочного 

голосования. 

5. Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие большинство от числа избранных депутатов, при этом решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 

избранных депутатов. Принятое решение оформляется постановлением 

Законодательного Собрания. 

6. Информация о результатах заочного голосования доводится до 
сведения депутатов путем размещения ее на официальном сайте 

Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

На ближайшем пленарном заседании Законодательного Собрания 

Председатель Законодательного Собрания информирует депутатов об итогах 

заочного голосования.». 

1.6. Дополнить статьей 92.1 следующего содержания: 
«Статья 92.1 

При необходимости оперативного решения вопроса, касающегося 

рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации, применяются нормативные положения статьи 60.1 
настоящего Регламента, закрепляющие механизм принятия Законодательным 

Собранием решения в форме заочного голосования.». 

1.7. Статью 96 дополнить частью 1.3 следующего содержания: 
«1.3. При необходимости оперативного решения вопроса, касающегося 

подготовки отзыва на законопроект, внесенный в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, применяются нормативные 

положения статьи 60.1 настоящего Регламента, закрепляющие механизм 

принятия Законодательным Собранием решения в форме заочного 

голосования.». 
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1.8. Приложение 1 после слов «Приложение 1» дополнить словами «к 
Регламенту Законодательного Собрания Кировской области». 

1.9. Дополнить приложением 2 следующего содержания: 
«Приложение 2 
к Регламенту 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

Опросный лист заочного голосования депутата 

Законодательного Собрания Кировской области 

(Ф.И.О. депутата) 

Период проведения заочного голосования-----------~---

Рассматриваемый вопрос Выражение мнения 

депутата 

(«За>>, «против», 

«воздержался») 

Депутат Законодательного Собрания 

Кировской области / _______ _ 

« 

(подпись) (Ф.И.О.) 

» _______ 20 года». 

1.10. Дополнить приложением 3 следующего содержания: 
«Приложение 3 
к Регламенту 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

(Ф.И.О., подпись) 

« » 20_года 

Итоги заочного голосования депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области 

По вопросу __________________________ _ 
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Период проведения заочного голосования---------------

№ Ф.И.0. депутата Способ 

выражения 

мнения 

1 

2 

... 

Итого 

Председатель комитета, комиссии, 

к вопросам ведения которого (которой) 

отнесен контроль за соблюдением 

Регламента Законодательного Собрания 

Выражение мнения депутата 

(«за», «против», «воздержался») 

За Против Воздержался 

Кировской области / ________ _ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

« » _______ 20 года». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

:::.,.::_~,; ' : 

Председателш~ : /' \ . ····.· 
ЗаконодатеmЬноГо Собранйя 
Кировской qpjractй ' в:t. Бакин 

\' ' -~ -' / ~;- / 
'-\'' \-,;:<~'', 

',/."'' 
·-:::: 


