
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЬША 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от tl t?f. ~Д? № 7'(/6-У,,.... 
г. Киров 

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, No 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), следующие изменения: 

1.1. В пункте 14.1 статьи 3 слова «вне периода сессии» искточить. 
1.2. Статью 23 дополнить частью 6 след}'ющего содержания: 
«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. Решение оформляется 

распоряжением Председателя Законодательного Собрания, в котором 

указывается форма . и порядок проведения сессии, включая процедуру 

подготовки, выявления мнений депутатов и принятия решений по 

рассматриваемым вопросам.». 



2 

1.3. Статью 53 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. В исключительных случаях (режим повышенной готовности, режим 

чрезвычайной ситуации, стихийное бедствие) в связи с отсутствием депутата 

Законодательного Собрания на пленарном заседании допускается передача 

им своего голоса другому депутату Законодательного Собрания. 

Заявление о передаче своего голоса другому депутату в период 

отсутствия на пленарном заседании депутат составляет на имя Председателя 

Законодательного Собрания на депутатском бланке с указанием причины 

отсутствия, а также с указанием того, как распорядиться голосом при 

голосовании по вопросам, рассматриваемым Законодательным Собранием. 
Заявление о передаче своего голоса в период отсутствия на пленарном 

заседании депутат вправе передать лично в аппарат Законодательного 

Собрания, а также воспользоваться почтовой, электронной (почта, 

мессенджеры), факсимильной связью, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых сообщений, с последующим представлением депутатом 

оригинала заявления в аппарат Законодательного Собрания. 

Депутат, которому в соответствии с заявлением о передаче голоса 

передан голос, вправе голосовать только по вопросам, указанным в таком 

заявлении, и в точном соответствии с . волеизъявлением депутата, 

отраженным в заявлении о передаче голоса. 

Депутат, которому в соответствии с заявлением о передаче голоса 

передан голос, несет ответственность за точную и полную реализацию 

волеизъявления депутата, передавшего ему голос.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Кировской области В.Г. Бакин 


