
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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; 
26 февраля 2020 года, № 4300202002260011; 22 апреля 2020 года, 

№ 4300202004220001; 20 июля 2020 года, No 4300202007200001), следующие 
изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 3 .1, 3 .2, 3 .3 следующего 

содержания: 

«3.1) предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на 

рассмотрение очередного пленарного заседания; 

3.2) согласование решения Председателя Законодательного Собрания о 
проведении сессии в форме заочного голосования и (или) в режиме видео-
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конференц-связи в соответствии с частью 6 статьи 23 настоящего 

Регламента; 

3.3) согласование решения Председателя Законодательного Собрания о 
проведении заочного голосования в соответствии со статьей 60.1 настоящего 
Регламента;». 

1.2. В статье 11: 
1.2.1. В абзаце первом части 1 слова «И 

осуществляющих деятельность на профессиональной 
если решением Законодательного Собрания не 

исключить. 

его заместителей, 

постоянной основе, 

установлено иное» 

1.2.2. Первое предложение абзаца второго части 4 изложить в 

следующей редакции: 

«Решение о досрочном прекращении полномочий председателя 

комитета, комиссии, осуществляющего полномочия без отрыва от основной 

производственной или служебной деятельности, по инициативе не менее 

одной трети депутатов - членов комитета, комиссии принимается на 

заседании соответствующего комитета, комиссии путем открытого 

голосования большинством голосов от числа членов комитета, комиссии.». 

1.3. В статье 13: 
1.3.1. Часть 2 дополнить словами «, а при отсутствии председателя и 

заместителя (заместителей)- один из членов комитета». 

1.3.2. В части 8: 
1.3 .2 .1. В первом предложении слово «повестку» заменить словами 

«проект повестки». 

1.3.2.2. Второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Законопроекты, не включенные в примерный перечень вопросов, вносимых 

на рассмотрение очередного пленарного заседания Законодательного 

Собрания, не могут быть включены в проект повестки заседания комитета 

для рассмотрения.». 

1.3.3. Дополнить частью 82 следующего содержания: 
«82

• Повестка заседания комитета может содержать раздел «Разное». 
Для выступлений по вопросам, включенным в раздел «Разное» повестки 

заседания комитета, депутатам предоставляется слово продолжительностью 

до 3 минут. В «Разном» депутаты выступают с краткими заявлениями, 

информационными сообщениями и объявлениями для сведения депутатов. 
Прения по указанным вопросам не открываются, и решения комитетом не 
принимаются.». 

1.4. Часть 4 статьи 16.1 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект распоряжения о составе рабочей группы по поручению 

руководителя аппарата Законодательного Собрания готовит организационное 

управление аппарата Законодательного Собрания.». 

1.5. Часть 7 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«7. Руководители депутатских объединений направляют Председателю 

Законодательного Собрания, в комитет, комиссию, к вопросам ведения 
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которого (которой) отнесена регистрация депутатских объединений, 
оформленные в установленном порядке изменения в положения о 

депутатских объединениях, а также решения об изменении состава 

депутатских объединений не позднее 10 дней со дня их принятия.». 
1.6. Часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) положения о депутатском объединении.». 
1.7. Часть 6 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«6. В исключительных случаях (режим повышенной готовности, режим 

чрезвычайной ситуации, стихийное бедствие), при которых проведение 

сессии в обычном режиме не представляется возможным, Председатель 

Законодательного Собрания по согласованию с советом Законодательного 

Собрания вправе принять решение о проведении сессии в форме заочного 

голосования и (или) в режиме видео-конференц-связи, вопросах, 

подлежащих рассмотрению, порядке проведения сессии, включая процедуру 

подготовки, выявления мнений депутатов и принятия решений по 

рассматриваемым вопросам. Решение оформляется распоряжением 

Председателя Законодательного Собрания.». 

1.8. Абзац второй части 7 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Решения организационного комитета принимаются большинством 

голосов от общего числа членов организационного комитета, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом заседания, 

подписываемым председателем организационного комитета.». 

1.9. В абзаце первом части 1 статьи 43 слова «и выступления 

представителей фракций» исключить. 

1.10. Абзац второй части 1 статьи 44 после слов «дополнительных 
вопросов» дополнить словами «(за исключением проектов законов области)». 

1.11. В части 2 статьи si слова «месячный срою> заменить словами 
«45-дневный срок со дня направления Законодательным Собранием письма». 

1.12. В статье 60.1: 
1.12.1. Второе предложение абзаца первого части 1 изложить в 

следующей редакции: «Председатель Законодательного Собрания по 

согласованию с советом Законодательного Собрания принимает решение о 

проведении заочного голосования, определяет вопрос, по которому будет 

проводиться заочное голосование, ответственных за его проведение лиц, а 

также период проведения заочного голосования по соответствующему 

вопросу.». 

1.12.2. В части 3: 
1.12.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. В течение установленного распоряжением Председателя 

Законодательного Собрания периода проведения заочного голосования 

депутат представляет в организационное управление аппарата 

Законодательного Собрания оригинал собственноручно заполненного и 

подписанного опросного листа заочного голосования с выражением своего 

мнения по рассматриваемому вопросу («за», «против», «воздержался») либо 
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его копию, направленную с использованием почтовой, электронной (почта, 
мессенджеры), факсимильной связи, обеспечивающей 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.». 

1.12.2.2. Абзац второй признать утратившим силу. 
1.12.3. Часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие большинство от установленного числа депутатов, при этом решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 

избранных депутатов. Принятое решение оформляется постановлением 

Законодательного Собрания.». 

1.13. Часть 5 статьи 70 признать утратившей силу. 
1.14. Статью 71 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) исключить законопроект из примерного перечня вопросов, 

вносимых на рассмотрение очередного пленарного заседания, и возвратить 

законопроект инициатору (инициаторам) внесения при наличии в 

поступивших на законопроект отзывах и заключениях Губернатора области, 

Правительства области, прокуратуры области, Контрольно-счетной палаты 

области, правового управления аппарата Законодательного Собрания 
выводов о несоответствии положений законопроекта Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, Уставу области и законам области. Решение комитета доводится 

до сведения инициатора (инициаторов) внесения законопроекта.». 

1.15. В статье 97: 
1.15.1. В части 2.1: 
1.15.1.1. Первое предложение абзаца первого после слов «нормативного 

характера» дополнить словами «И направляет подготовленное по результатам 

экспертизы заключение председателю ответственного комитета и депутату 

(субъекту права законодательной инициативы)». 

1.15.1.2. Второе и третье предложения абзаца первого исключить. 
1.15.1.3. Абзац второй признать утратившим силу. 
1.15.2. Второе предложение части 3 изложить в следующей редакции: 
«По результатам рассмотрения проекта постановления ответственный 

комитет принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Законодательному Собранию принять проект 

постановления; 

2) рекомендовать Законодательному Собранию отклонить проект 

постановления; 

3) исключить проект постановления из примерного перечня вопросов, 
вносимых на рассмотрение очередного пленарного заседания, и возвратить 
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проект постановления субъекту права законодательной инициативы при 
наличии в поступивших на проект постановления отзывах и заключениях 

Губернатора области, Правительства области, прокуратуры области, 
Контрольно-счетной палаты области, правового управления аппарата 

Законодательного Собрания выводов о несоответствии положений проекта 

постановления Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Уставу области и законам области. 

Решение комитета доводится до сведения субъекта права законодательной 

инициативы.». 

1.16. Наименование главы 23 .2 дополнить словами «, обязательного 

публичного отчета о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Кировской области и учредителем которых является Кировская 

область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 

указанных организаций». 

1.17. В статье 133.9: 
1.17.1. Часть 2 после слов «вопросы о» дополнить словом 

«резу ль татах». 

1.17.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Перечень вопросов Законодательного Собрания о результатах 

деятельности Правительства Кировской области направляется Председателем 

Законодательного Собрания Губернатору Кировской области не позднее чем 

за 15 календарных дней до дня заслушивания Законодательным Собранием 
ежегодного отчета Губернатора Кировской области о результатах 

деятельности Правительства Кировской области.». 

1.18. В статье 133.10: 
1.18.1. Часть 1 после слов «ежегодного отчета» дополнить словами 

«Губернатора Кировской области о результатах деятельности». 

1.18.2. Часть 2 после слов «ежегодного отчета» дополнить словами 
«Губернатора Кировской области о результатах деятельности». 

1.18.3. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. По итогам заслушивания ежегодного отчета Губернатора Кировской 

области о результатах деятельности Правительства Кировской области 

Законодательное Собрание принимает постановление.». 

1.19. Дополнить статьей 133.10-2 следующего содержания: 
«Статья 133.10-2 

1. В соответствии со статьей 26.3.2 Федерального закона от 6 октября 
1999 года No 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» Законодательное Собрание ежегодно 

заслушивает обязательный публичный отчет Губернатора Кировской области 
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о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории Кировской 
области и учредителем которых является Кировская область, и принимаемых 

мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций (далее -
публичный отчет). 

2. Публичный отчет заслушивается на пленарном заседании не позднее 
1 сентября года, следующего за отчетным. Дата заслушивания публичного 
отчета устанавливается Председателем Законодательного Собрания по 
согласованию с Губернатором Кировской области. Публичный отчет должен 

быть представлен Губернатором Кировской области в Законодательное 

Собрание не позднее чем за 15 календарных дней до дня его заслушивания 
Законодательным Собранием. 

3. На заслушивание публичного отчета приглашаются представители 
Общественной палаты Кировской области, общественного совета 

(общественных советов) по независимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания. 

4. Заслушивание публичного отчета проводится в следующем порядке: 
1) публичный отчет докладывает Губернатор Кировской области или 

уµолномоченное им лицо; 

2) каждый депутат вправе задать один вопрос Губернатору Кировской 
области или уполномоченному Губернатором Кировской области лицу 
продолжительностью не более 1 минуты. Прения по ответам на устные 
вопросы не открываются. 

5. По итогам заслушивания публичного отчета Законодательное 

Собрание принимает постановление, которое содержит рекомендации 

Губернатору Кировской области по улучшению организации работы 
соответствующих организаций, указанных в части 1 настоящей статьи.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

Председатель . , , ... ·• /.,. 
Законодател,tноrоСобра~Й.ii\ 
Кировской 9бласти В.t:Бакин 
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