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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.05.2019 № 1303  

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного Собрания Пермского 

края» (Собрание законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3; 28.09.2007, 

№ 9; 31.10.2007, № 10; 29.02.2008, № 2, часть II; 30.04.2008, № 4; 04.08.2008, 

№ 8; 30.01.2009, № 1, часть II; 30.10.2009, № 10, часть II; 09.04.2010, № 4; 

11.05.2010, № 5; 07.09.2010, № 8; 17.11.2010, № 10; 10.12.2010, № 11; 

18.05.2011, № 5; 15.06.2011, № 6; 13.12.2011, № 11; 12.03.2012, № 2; 11.12.2012, 

№ 10; 09.12.2015, № 10) следующие изменения: 

1) приложение к постановлению считать приложением 1; 

2) в приложении 1: 

а) в части 1 статьи 1:  

в абзаце втором первое предложение после слов «в установленном 

порядке» дополнить словами «, за исключением случаев, установленных 

настоящим регламентом»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«По инициативе комитетов Законодательного Собрания, председателя 

Законодательного Собрания либо губернатора Пермского края по вопросам 

рассмотрения проектов федеральных законов Консультативным советом 

Законодательного Собрания может быть принято решение о рассмотрении 

проектов постановлений в форме заочного голосования, проводимого  

в порядке, установленном статьей 8.1 настоящего регламента.»; 

б) дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

«Статья 8.1. Процедура заочного голосования 

1. При необходимости оперативного решения вопросов по рассмотрению 

проектов федеральных законов решение Законодательного Собрания может 

приниматься в форме заочного голосования посредством опроса мнений 

депутатов. Решение о проведении заочного голосования принимается 

Консультативным советом Законодательного Собрания с указанием вопросов, 

по которым проводится заочное голосование, и продолжительности времени, 

отведенного для голосования по соответствующему вопросу. 
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Комитеты вправе не рассматривать проекты постановлений, внесенные 

для рассмотрения в форме заочного голосования. 

2. По каждому внесенному на рассмотрение Законодательного Собрания 

проекту постановления о рассмотрении проектов федеральных законов 

оформляется отдельный лист голосования согласно приложению 2  

к настоящему постановлению, на котором депутаты в целях выражения своего 

согласия либо несогласия делают соответствующую запись и передают  

в аппарат Законодательного Собрания в течение времени, отведенного  

для голосования по соответствующему вопросу. 

Для опроса мнений депутатов также используется электронная  

или иная связь, обеспечивающая аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений.  

Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное  

для голосования время получен ответ любым из перечисленных способов. 

3. По итогам опроса мнений депутатов аппаратом Законодательного 

Собрания составляется протокол заочного голосования, который подписывает 

председатель Законодательного Собрания, а в период его временного 

отсутствия – первый заместитель председателя Законодательного Собрания,  

а в случае отсутствия председателя и первого заместителя председателя – 

заместитель председателя Законодательного Собрания. К протоколу 

прилагаются результаты поименного голосования. 

4. Решение Законодательного Собрания, принимаемое в заочной форме, 

считается принятым, если в опросе приняли участие не менее двух третей  

от избранного числа депутатов. Такое решение оформляется постановлением 

Законодательного Собрания, которое подписывает председатель 

Законодательного Собрания, а в период его временного отсутствия – первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания, а в случае отсутствия 

председателя и первого заместителя председателя – заместитель председателя 

Законодательного Собрания.  

5. Решение Законодательного Собрания, принятое в заочной форме путем 

опроса мнений депутатов, имеет юридическую силу наравне с решениями 

Законодательного Собрания, принятыми открытым или тайным голосованием. 

6. Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, не вправе 

подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования  

по соответствующему вопросу. 

7. Информация о результатах заочного голосования доводится  

до сведения депутатов председателем Законодательного Собрания  

на ближайшем заседании Законодательного Собрания. Информация 

принимается к сведению, о чем делается протокольная запись.»; 

3) дополнить приложением 2, изложив его в следующей редакции: 
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«Приложение 2 
к постановлению Законодательного  
Собрания Пермского края  
от 01.02.2007 № 41 

 

 

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

депутата Законодательного Собрания Пермского края 

 

 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. депутата 

 

 

Вопрос: 

 

 

О___________________________________________________________________ 

 

 

Внесен______________________________________________________________ 

 

 

 

Решение: 

 

 

За    Против    Воздержался  

 

 

 

Депутат Законодательного Собрания 

Пермского края                                                        ____________/___________ 

(подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

_________________ 20___ года». 
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2. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 25.01.2007 № 23 «Об образовании Консультативного совета 

Законодательного Собрания Пермского края» (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.03.2007, № 3; 01.07.2009, № 7) следующее изменение: 

пункт 1.6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Решение о проведении процедуры голосования, предусмотренного 

статьей 8.1 регламента Законодательного Собрания Пермского края, может 

быть принято Консультативным советом в форме заочного голосования  

в порядке, установленном данной статьей регламента.». 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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