
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от .t.Гt/3. ~,t/№ 5~;д-
г. Киров 

О внесении изменений в 
отдельные постановления 

Законодательного Собрания 
Кировской области 

На основании статьи 42 У става Кировской области Законодательное 
Собрание Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Кировской области, утвержденное постановлением Законодательного 

Собрания Кировской области от 24.05.2012 № 14/116 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Законодательного Собрания Кировской 

области» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Кировской области, 2012, № 4 (142), часть 2, 
ст. 5017; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.гu), 28 июля 2017 года, № 4300201707280004; 
25 декабря 2018 года, № 4300201812250007; 2 октября 2019 года, 

№ 4300201910020001), следующие изменения: 
1.1. В пункте 2 слова «члены Совета Федерации Федерального 

Собрания» заменить словом «сенаторы». 

1.2. В пункте 5 слова «членами Совета Федерации Федерального 

Собрания» заменить словом «сенаторами». 

2. Внести в абзац первый пункта 2 Положения о Благодарственном 
письме Законодательного Собрания Кировской области, утвержденного 

постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 

24.05.2012 № 14/117 «Об утверждении Положения о Благодарственном 

письме Законодательного Собрания Кировской области» (Сборник основных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 

области, 2012, № 4 (142), часть 2, ст. 5018), изменение, заменив слова «члены 
Совета Федерации Федерального Собрания» словом «сенаторы». 

3. Внести в Положение о комитетах и комиссии Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва, утвержденное постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 30.11.2016 № 5/92 «Об 
утверждении Положения о комитетах и комиссии Законодательного 

Собрания Кировской области шестого созыва» (Официальный интернет- , 
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портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2016 года, 
№ 4300201612060001), следующие изменения: 

3.1. В подпункте 2.3.19 пункта 2 слова «члена Совета Федерации 

Федерального Собрания» заменить словом «сенатора». 

3.2. В пункте 3: 
3 .2.1. В подпункте 3 .2 слова «, программы социально-экономического 

развития Кировской области» исключить. 

3.2.2. Подпункт 3.9 дополнить словами «, если иное не установлено 

Регламентом Законодательного Собранию>. 

3.3. В пункте 5: 
3.3.1. В подпункте 5.10: 
3 .3 .1.1. Дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего 

содержания: 

«Повестка заседания комитета, комиссии может содержать раздел 

«Разное». 

Для выступлений по вопросам, включенным в раздел «Разное» повестки 

заседания комитета, комиссии, 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, комиссией не принимаются.». 

3.3.1.2. Абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами 
шестым и седьмым. 

3.3.2. Подпункт 5.13 изложить в следующей редакции: 
«5 .13. На заседании комитета, комиссии предоставляется время: 
для докладов - до 15 минут; 
для содокладов - до 7 минут; 
для выступлений - до 5 минут; 
для вопросов - до 1 минуты, ответов на вопросы - до 3 минут; 
для справок и по мотивам голосования - до 2 минут.». 
3.4. В пункте 6: 
3.4.1. Подпункты 6.3 - 6.9 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Комитет, комиссию возглавляет председатель комитета, 

председатель комиссии. 

6.4. Кандидатура на должность председателя комитета, председателя 
комиссии выдвигается членом комитета, комиссии и рассматривается на 

заседании комитета, комиссии, за исключением случая, установленного 

подпунктом 6.5 пункта 6 настоящего Положения. 
Решение о выдвижении кандидатуры на должность председателя 

комитета, председателя комиссии принимается путем открытого голосования 

большинством голосов от числа членов комитета, комиссии. 

На пленарном заседании Законодательного Собрания член комитета, 

комиссии по поручению комитета, комиссии представляет кандидатуру 

председателя комитета, председателя комиссии для утверждения 

Законодательным Собранием. 

6.5. По решению Законодательного Собрания заместитель Председателя 



3 

Законодательного Собрания может совмещать должность заместителя 

Председателя Законодательного Собрания с должностью председателя 

комитета, председателя комиссии. С инициативой о совмещении должностей 

выступает Председатель Законодательного Собрания. Вопрос в обязательном 

порядке подлежит рассмотрению соответствующим комитетом, комиссией на 

ближайшем заседании. Решение Законодательного Собрания принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания . 

. 6.6. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя 

комитета, председателя комиссии, осуществляющего деятельность на 

профессиональной постоянной основе, рассматривается в порядке, 

установленном Законом Кировской области «0 Законодательном Собрании 
Кировской области». 

Решение о досрочном прекращении полномочий председателя комитета, 

председателя 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. По 

предложению соответствующего комитета, комиссии решение о досрочном 

прекращении полномочий председателя комитета, председателя комиссии, 

осуществляющего полномочия без отрьша от основной производственной 
или служебной деятельности, принимается Законодательным Собранием 
большинством голосов от установленного числа депутатов. 

6.7. Кандидатуру (кандидатуры) на долЖность заместителя 
(заместителей) председателя комитета, комиссии вносит председатель 

комитета, комиссии. 

6.8. Заместитель (заместители) председателя комитета, комиссии 

избирается (избираются) на заседании комитета, комиссии из состава членов 

комитета, комиссии путем открытого голосования большинством голосов от 

числа членов комитета, комиссии. 

6.9. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя 

(заместителей) председателя комитета, комиссии по инициативе 

председателя комитета, комиссии или не менее одной трети депутатов -
членов комитета, комиссии принимается на заседании комитета, комиссии 

большинством голосов от числа членов комитета, комиссии.». 
3.4.2. Подпункт 6.10 признать утратившим силу. 
3 .5. Подпункт 7 .1.17 пункта 7 дополнить словами «, если решением 

Законодательного Собрания не установлено иное». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования. 

Председатель_., · 
Законодатель.IIОГО Собрания 
Кировской области Г.В. Коновалов 


