
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ,;1 t?/. .h?f/_, № с§ _,,,___ ___ _ 
г. Киров 

О внесении изменений в 
отдельные постановления 

Законодательного Собрания 
Кировской области 

На основании статьи 42 Устава Кировской области Законодательное 
Собрание Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

l. Внести в абзац первый пункта 2 Положения об удостоверении 
депутата Законодательного Собрания Кировской области, утвержденного 

постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 

26.09 .2002 № 17 /217 «Об утверждении Положений об удостоверении 

депутата и о нагрудном знаке депутата Законодательного Собрания 

Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых актов 

органов государственной власти Кировской области, 2002, № 5 (44), ст. 1484; 
2015, № 6 (162), ст. 5852), изменение, изложив его в следующей редакции: 

«2. Удостоверение представляет собой книжку в обложке из 

кожзаменителя темно-красного цвета размером 65 х 190 мм в развернутом 
виде.». 

2. Внести в Положение о Молодежном парламенте при 

Законодательном Собрании Кировской области, утвержденное 

постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 

18.07.2013 № 27/221 «Об утверждении Положения о Молодежном 

парламенте при Законодательном Собрании Кировской области» (Сборник 

основных нормативных правовых актов органов государственной власти 

Кировской области, 2013, № 5 (149), ст. 5324; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 декабря 2016 года, 

№ 4300201612220015; официальный сайт Законодательного Собрания 

Кировской области, 2021, 19 ноября), следующие изменения: 
2.1. Пункт 4. 7 раздела 4 «Состав и порядок формирования 

Молодежного парламента» изложить в следующей редакции: 

«4.7. Члену Молодежного парламента выдается удостоверение по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. Прилагается. 
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Удостоверение изготавливается в виде книжки в обложке зеленого 

цвета размером 90 х 60 мм. 
На внешней стороне удостоверения воспроизводится графическое 

изображение герба Кировской области и надпись под ним, выполненные 

фольгой золотого цвета. 

Удостоверение подписывается руководителем аппарата 

Законодательного Собрания. Подпись заверяется печатью Законодательного 

Собрания. 

Оформление удостоверений и их учет производится аппаратом 

Законодательного Собрания. 

В случае прекращения полномочий члена Молодежного парламента 

удостоверение подлежит возврату в аппарат Законодательного Собрания.». 

2.2. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 
к Положению о Молодежном 

парламенте при Законодательном 

Собрании Кировской области 

ФОРМА 

удостоверения члена Молодежного парламента 

при Законодательном Собрании Кировской области 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

~ 
Молодежный парламент 

при Законодательном Собрании 
Кировской области 

Дата выдачи 

Фото 

цветное 

(25 х 35 мм) 

Настоящее удостоверение подЛежит 
сдаче тmи пvекnащении полномочий 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ф.И.О. 

является членом 

Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 

Кировской области 

Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания 
Кировской области 

мп 
Ф.И.0.». 
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3. Внести в Положение о помощнике депутата Законодательного 

Собрания Кировской области, утвержденное постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 18.02.2016 № 54/18 «Об 
утверждении Положения о помощнике депутата Законодательного Собрания 
Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых актов 

органов государственной власти Кировской области, 2016, № 2 (164), 
ст. 5930), следующие изменения: 

3.1. В разделе 2 «Обязанности и права помощника»: 
3.1.1. В подпункте 2.1.5 пункта 2.1 слово «комитетов» заменить 

словами «комитетов (комиссий)». 

3 .1.2. В подпункте 2.2.3 пункта 2.2 слово «комитетов» заменить 

словами «комитетов (комиссий)». 

3.2. Пункт 3.1 раздела 3 «Оформление помощника» дополнить словами 
«, к которому прилагается письменное согласие помощника на обработку его 
персональных данных». 

4. Внести в постановление Законодательного Собрания Кировской 

области от 16.06.2016 № 58/193 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия отдельными категориями лиц почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций» (Сборник 

основных нормативных правовых актов органов государственной власти 

Кировской области, 2016, № 4 (166), ст. 6023) следующие изменения: 
1 4.1. В преамбуле слова «статьи 2.1» заменить словами «статьи 12 ». 

4.2. В Положении о порядке принятия отдельными категориями лиц 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 

исключением научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций: 

4.2.1. В пункте 5 слова «управление делопроизводства и 

хозяйственного обеспечения аппарата» заменить словом «аппарат». 

4.2.2. В пункте 8 слова «управление делопроизводства и 

хозяйственного обеспечения аппарата» заменить словом «аппарат». 

4.2.3. В пункте 9 слова «управление делопроизводства и 

хозяйственного обеспечения аппарата» заменить словом «аппарат». 

4.2.4. В пункте 1 О слова «управлением делопроизводства и 

хозяйственного обеспечения аппарата» заменить словом «аппаратом». 

5. Внести в Положение о нагрудном знаке Законодательного Собрания 
Кировской области «За вклад в развитие законодательства Кировской 

области», утвержденное постановлением Законодательного Собрания 

Кировской области от 18.12.2018 № 26/243 «0 нагрудном знаке 

Законодательного Собрания Кировской области «За вклад в развитие 

законодательства Кировской области» (Официальный интернет-портал 
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правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 декабря 2018 года, 
№ 4300201812250021), следующие изменения: 

5.1. В пункте 3 слова «(городского округа)» заменить словами 

«(муниципального округа, городского округа)». 

5.2. В подпункте 4.5 пункта 4 слова «(городского округа)» заменить 
словами «(муниципального округа, городского округа)». 

5.3. В абзаце четвертом пункта 6 слова «(городского округа)» заменить 
словами «(муниципального округа, городского округа)». 

5.4. В пункте 8: 
5.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«8. Комиссия по награждению создается распоряжением Председателя 

Законодательного Собрания Кировской области из числа депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области. Персональный состав 

комиссии по награждению утверждается распоряжением Председателя 

Законодательного Собрания Кировской области.». 

5.4.2. Абзац третий признать утратившим силу. 
5.5. В пункте 14 слова «управление делопроизводства и хозяйственного 

обеспечения аппарата» заменить словом «аппарат». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель ·. . . 
Законодательного Собрания ·. 
Кировской обJiасти ·· Р:А: Береснев 

\ , '. 


