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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 июня 2018 г. N 734-VI ЗС 

 
О РЕГЛАМЕНТЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений ЗС РК от 20.06.2019 N 1086-VI ЗС, 

от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС, от 17.12.2020 N 1541-VI ЗС, 

от 21.01.2021 N 1571-VI ЗС, от 18.03.2021 N 1610-VI ЗС, 

от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС, от 21.10.2021 N 17-VII ЗС, 

от 21.10.2021 N 51-VII ЗС, от 24.03.2022 N 256-VII ЗС, 

от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

 

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет: 

1. Принять Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 22 февраля 2007 года 

N 294-IV ЗС "О Регламенте Законодательного Собрания Республики Карелия" (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2007, N 2, ст. 160); 

2) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17 апреля 2008 года N 

868-IV ЗС "О внесении изменения в статью 22 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, N 4, ст. 424); 

3) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 15 июля 2008 года N 

1032-IV ЗС "О внесении изменения в статью 51 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, N 7, ст. 908); 

4) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 27 ноября 2008 года N 

1169-IV ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, N 11, ст. 1343); 

5) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 29 января 2009 года N 

1266-IV ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, N 1, ст. 34); 

6) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 3 декабря 2009 года N 

1594-IV ЗС "О внесении изменений в статьи 55 и 108 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, N 12, ст. 1378); 
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7) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 28 января 2010 года N 

1647-IV ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, N 1, ст. 27); 

8) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 18 февраля 2010 года 

N 1666-IV ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики 

Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, N 2, ст. 92); 

9) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 15 июля 2010 года N 

1805-IV ЗС "О внесении изменения в часть 2 статьи 70 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, N 7, ст. 809); 

10) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 30 августа 2010 года 

N 1829-IV ЗС "О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, N 8, ст. 962); 

11) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 27 января 2011 года N 

1993-IV ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, N 1, ст. 24); 

12) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 апреля 2011 года N 

2071-IV ЗС "О внесении изменения в статью 27 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, N 4, ст. 467); 

13) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 19 мая 2011 года N 

2106-IV ЗС "О внесении изменения в статью 17 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, N 5, ст. 661); 

14) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17 ноября 2011 года 

N 2357-IV ЗС "О внесении изменения в статью 55 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, N 11, ст. 1795); 

15) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 22 декабря 2011 года 

N 2-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, N 12, ст. 1986); 

16) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 26 января 2012 года N 

57-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 1, ст. 36); 

17) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 16 февраля 2012 года 

N 91-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 2, ст. 213); 

18) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 25 мая 2012 года N 

251-V ЗС "О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 5, ст. 832); 
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19) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 18 октября 2012 года 

N 449-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики 

Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 10, ст. 1767); 

20) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 18 октября 2012 года 

N 450-V ЗС "О внесении изменения в статью 20 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 10, ст. 1768); 

21) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 18 октября 2012 года 

N 451-V ЗС "О внесении изменений в статью 44 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 10, ст. 1769); 

22) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 29 ноября 2012 года 

N 522-V ЗС "О внесении изменений в статьи 39 и 47 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 11, ст. 1994); 

23) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 29 ноября 2012 года 

N 523-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики 

Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 11, ст. 1995); 

24) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 29 ноября 2012 года 

N 524-V ЗС "О внесении изменения в статью 17 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 11, ст. 1996); 

25) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 февраля 2013 года 

N 645-V ЗС "О внесении изменения в статью 37 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 2, ст. 218); 

26) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 февраля 2013 года 

N 646-V ЗС "О внесении изменения в статью 30 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 2, ст. 219); 

27) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 23 мая 2013 года N 

787-V ЗС "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 5, ст. 762); 

28) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 23 мая 2013 года N 

788-V ЗС "О внесении изменений в статьи 29 и 112 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 5, ст. 763); 

29) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 20 июня 2013 года N 

830-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 6, ст. 960); 

30) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 20 марта 2014 года N 

1143-V ЗС "О внесении изменения в статью 64 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 3, ст. 349); 
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31) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 20 марта 2014 года N 

1144-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 3, ст. 350); 

32) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 22 мая 2014 года N 

1224-V ЗС "О внесении изменения в статью 47 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 5, ст. 747); 

33) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 16 октября 2014 года 

N 1383-V ЗС "О внесении изменения в статью 30 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 10, ст. 1770); 

34) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 20 ноября 2014 года 

N 1436-V ЗС "О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания Республики 

Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 11, ст. 1996); 

35) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 15 декабря 2014 года 

N 1472-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики 

Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 12, ст. 2222); 

36) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 мая 2015 года N 

1677-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, N 5, ст. 882); 

37) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 мая 2015 года N 

1678-V ЗС "О внесении изменений в статью 54 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, N 5, ст. 883); 

38) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 мая 2015 года N 

1679-V ЗС "О внесении изменения в статью 115 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, N 5, ст. 884); 

39) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17 сентября 2015 года 

N 1801-V ЗС "О внесении изменений в статью 22 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия и пункт 3 Положения о порядке и условиях осуществления поездок 

депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия" (Собрание законодательства 

Республики Карелия, 2015, N 9, ст. 1710); 

40) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 ноября 2015 года 

N 1903-V ЗС "О внесении изменения в статью 31 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, N 11, ст. 2066); 

41) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 марта 2016 года N 

2078-V ЗС "О внесении изменения в главу 16 Регламента Законодательного Собрания Республики 

Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 3, ст. 448); 

42) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 апреля 2016 года N 

2131-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 
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(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 4, ст. 746); 

43) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21 апреля 2016 года N 

2132-V ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 4, ст. 747); 

44) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 19 мая 2016 года N 

2174-V ЗС "О внесении изменения в статью 56 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 5, ст. 982); 

45) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 6 октября 2016 года N 

9-VI ЗС "О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Республики Карелия" 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 10, ст. 2071); 

46) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 27 октября 2016 года 

N 46-VI ЗС "О внесении изменений в статью 54 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 10, ст. 2108); 

47) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 27 октября 2016 года 

N 47-VI ЗС "О внесении изменения в статью 5 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 10, ст. 2109); 

48) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 27 октября 2016 года 

N 48-VI ЗС "О внесении изменения в статью 30 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 10, ст. 2110); 

49) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17 ноября 2016 года 

N 100-VI ЗС "О внесении изменений в статьи 11 и 19 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 11, ст. 2333); 

50) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17 ноября 2016 года 

N 110-VI ЗС "О внесении изменений в статьи 40 и 42 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, N 11, ст. 2343); 

51) постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 20 апреля 2017 года N 

272-VI ЗС "О внесении изменений в статью 67 Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, N 4, ст. 622). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

 

Председатель Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

Э.В.ШАНДАЛОВИЧ 
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Приложение 

к постановлению 

Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

от 21 июня 2018 года N 734-VI ЗС 

"О Регламенте Законодательного 

Собрания Республики Карелия" 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений ЗС РК от 20.06.2019 N 1086-VI ЗС, 

от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС, от 17.12.2020 N 1541-VI ЗС, 

от 21.01.2021 N 1571-VI ЗС, от 18.03.2021 N 1610-VI ЗС, 

от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС, от 21.10.2021 N 17-VII ЗС, 

от 21.10.2021 N 51-VII ЗС, РК от 24.03.2022 N 256-VII ЗС, 

от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1 
 

1. В соответствии с Конституцией Республики Карелия законодательную власть в 

Республике Карелия осуществляет Законодательное Собрание Республики Карелия (далее - 

Законодательное Собрание). 

2. Законодательное Собрание является постоянно действующим представительным и 

единственным законодательным органом государственной власти Республики Карелия. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

3. Порядок деятельности Законодательного Собрания, его рабочих органов определяется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 

Карелия, законами Республики Карелия и настоящим Регламентом. 

4. Законодательное Собрание является юридическим лицом, имеет гербовую печать. Местом 

нахождения Законодательного Собрания является город Петрозаводск, улица Куйбышева, дом 5. 

 

Статья 2 
 

Деятельность Законодательного Собрания основывается на коллективном, свободном 

обсуждении и решении вопросов на принципах равноправия депутатов Законодательного 

Собрания (далее - депутаты), гласности, учета мнений избирателей и привлечения граждан к 

управлению государственными и общественными делами. 

 

Статья 3 
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1. Законодательное Собрание обеспечивает депутату условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления его прав и обязанностей, установленных Конституцией Республики 

Карелия и законами Республики Карелия. 

2. Депутаты осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) 

основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). 

(часть 2 в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2.1. Депутат замещает государственную должность Республики Карелия вне зависимости от 

осуществления им депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от 

основной деятельности. 

(часть 2.1 введена Постановлением ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

3. Депутаты, осуществляющие депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, освобождаются от основной работы (службы) на время заседаний Законодательного 

Собрания, его рабочих органов, для участия в иных мероприятиях, проводимых Законодательным 

Собранием. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

4. Депутаты, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной основе, как 

правило, используют одну неделю каждого месяца для работы с избирателями. Периоды работы 

депутатов с избирателями устанавливаются планом работы Законодательного Собрания на месяц, 

утверждаемым Председателем Законодательного Собрания. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

5. Депутаты имеют право знакомиться со всеми имеющимися в Законодательном Собрании 

материалами и документами по вопросам, вносимым на рассмотрение Законодательного 

Собрания. 

6. Документы и материалы по вопросам, выносимым на заседания Законодательного 

Собрания, его рабочих органов, а также документы и материалы к иным мероприятиям, 

проводимым Законодательным Собранием, направляются Аппаратом Законодательного Собрания 

депутатам в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В документальном виде 

указанные документы и материалы предоставляются Председателю Законодательного Собрания и 

председателям комитетов, а иным депутатам - по их просьбе. 

(п. 6 введен Постановлением ЗС РК от 24.03.2022 N 256-VII ЗС) 

 

Глава 2. Порядок созыва заседаний Законодательного Собрания 
 

Статья 4 
 

1. В соответствии со статьей 38 Конституции Республики Карелия Законодательное 

Собрание собирается на свое первое заседание на тридцатый день после избрания, если в его 

состав избрано не менее двух третей от установленного Конституцией Республики Карелия числа 

депутатов. На первое заседание Законодательное Собрание созывается распоряжением по 

Законодательному Собранию, подписанным Председателем Законодательного Собрания 

предыдущего созыва, за исключением предусмотренного пунктом 13 статьи 51 Конституции 
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Республики Карелия случая досрочного созыва Законодательного Собрания Главой Республики 

Карелия. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. В течение пяти дней со дня выборов депутатов нового созыва Аппарат Законодательного 

Собрания извещает депутатов нового созыва о формировании и порядке работы временной 

депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Законодательного Собрания нового 

созыва и составляет список депутатов, заявивших о готовности к работе в указанной рабочей 

группе. Не позднее чем через два дня после установления общих результатов выборов 

распоряжением по Законодательному Собранию, подписанным Председателем Законодательного 

Собрания предыдущего созыва, создается временная депутатская рабочая группа по подготовке 

первого заседания Законодательного Собрания нового созыва. В ее состав входят все депутаты 

нового созыва, изъявившие желание принять участие в ее работе, в порядке, установленном 

настоящей статьей. К обязанностям временной депутатской рабочей группы относится подготовка 

проектов постановлений и других документов, связанных с началом работы Законодательного 

Собрания нового созыва. Временная депутатская рабочая группа работает открыто и гласно, если 

ею не принято иное решение. Все решения на заседаниях временной депутатской рабочей группы 

принимаются большинством голосов от числа членов временной депутатской рабочей группы при 

условии, что на заседании присутствует не менее половины ее членов. Первое заседание 

временной депутатской рабочей группы проводится не ранее 10 и не позднее 14 дней со дня 

выборов депутатов нового созыва. 

3. Заседания Законодательного Собрания созываются распоряжением по Законодательному 

Собранию. 

4. Внеочередное заседание Законодательного Собрания созывается не позднее двух недель со 

дня поступления в Законодательное Собрание письменного обращения о его созыве Главы 

Республики Карелия или группы депутатов численностью не менее одной трети от установленного 

числа депутатов с указанием вопросов, требующих рассмотрения. Внеочередное заседание 

Законодательного Собрания может быть также созвано по инициативе Председателя 

Законодательного Собрания. 

 

Статья 5 
 

Распоряжение по Законодательному Собранию о созыве заседания Законодательного 

Собрания, времени и месте его проведения публикуется в официальных средствах массовой 

информации с указанием основных вопросов, которые предполагается внести на его 

рассмотрение, не позднее чем за пять дней, а о созыве внеочередного заседания не позднее чем за 

три дня до заседания и размещается на официальном сайте Законодательного Собрания в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт 

Законодательного Собрания). 

 

Статья 5.1 
(введена Постановлением ЗС РК от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС) 

 

1. При введении на территории Республики Карелия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного 
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положения (далее - чрезвычайный режим) по решению Совета Законодательного Собрания 

заседания Законодательного Собрания могут проводиться дистанционно в порядке, 

предусмотренном статьей 35.1 настоящего Регламента (далее - дистанционное заседание 

Законодательного Собрания). Дистанционное заседание Законодательного Собрания может быть 

как очередным, так и внеочередным. 

2. Внеочередное дистанционное заседание Законодательного Собрания созывается не 

позднее трех дней с момента поступления в Законодательное Собрание письменного обращения о 

его созыве Главы Республики Карелия (временно исполняющего обязанности Главы Республики 

Карелия) с указанием вопросов, требующих рассмотрения, если меньший срок не определен в 

указанном обращении. Внеочередное дистанционное заседание Законодательного Собрания в 

указанные сроки может быть также созвано по инициативе Председателя Законодательного 

Собрания (лица, исполняющего обязанности Председателя Законодательного Собрания в случае 

его отсутствия). 

 

Статья 6 
 

1. Первое заседание Законодательного Собрания нового созыва открывает и ведет до 

избрания Председателя Законодательного Собрания старейший по возрасту депутат. 

2. На первом заседании Законодательного Собрания проводятся выборы Председателя 

Законодательного Собрания, его заместителей, утверждается структура Законодательного 

Собрания, формируются его рабочие органы и назначается начальник Аппарата Законодательного 

Собрания. На первом заседании Законодательного Собрания могут быть рассмотрены иные 

вопросы, входящие в компетенцию Законодательного Собрания. 

3. Порядок принятия решений на первом заседании Законодательного Собрания 

определяется большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании 

Законодательного Собрания. По решению Законодательного Собрания рассмотрение вопросов, 

указанных в части 2 настоящей статьи, может быть перенесено. 

 

Статья 7 
 

1. Заседания Законодательного Собрания проводятся, как правило, в третий или четвертый 

четверг каждого месяца, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

настоящим Регламентом и решениями Законодательного Собрания, за исключением периода 

парламентских каникул. 

2. В период парламентских каникул заседания Законодательного Собрания и его рабочих 

органов не проводятся, за исключением внеочередных заседаний Законодательного Собрания и 

его рабочих органов. Период парламентских каникул устанавливается Советом Законодательного 

Собрания, как правило, с третьей декады июля до первой декады сентября. 

3. Продолжительность и порядок проведения заседания Законодательного Собрания 

определяются настоящим Регламентом и решениями Законодательного Собрания. 

4. В случае невозможности прибытия на заседание Законодательного Собрания депутат 

обязан сообщить об этом Председателю Законодательного Собрания. 
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Глава 3. Председатель Законодательного Собрания, 
его заместители 

 

Статья 8 
 

1. Законодательное Собрание избирает из своего состава на срок своих полномочий 

Председателя Законодательного Собрания и его заместителей. 

2. Председатель Законодательного Собрания, его заместители в своей деятельности 

подотчетны Законодательному Собранию. Председатель Законодательного Собрания 

осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной основе и получает денежное 

содержание, размер которого устанавливается законом. 

(часть 2 в ред. Постановления РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 9 
 

1. Кандидатов на должность Председателя Законодательного Собрания выдвигают депутаты. 

Депутат обладает правом самовыдвижения. 

2. Обсуждение проводится по всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться на 

должность Председателя Законодательного Собрания. Кандидаты выступают на заседании и 

отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет право высказаться за или против 

кандидата. 

 

Статья 10 
 

1. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность 

Председателя Законодательного Собрания, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод 

принимается без голосования. 

2. Кандидат считается избранным на должность Председателя Законодательного Собрания, 

если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов. Решение о режиме 

голосования по вопросу об избрании Председателя Законодательного Собрания принимается в 

соответствии с главой 7 настоящего Регламента. 

3. Если на должность Председателя Законодательного Собрания выдвинуто два кандидата и 

ни один из них не набрал необходимого для избрания большинства голосов депутатов, проводятся 

повторные выборы с повторным выдвижением кандидатов. 

4. Если на должность Председателя Законодательного Собрания выдвинуто более двух 

кандидатов и ни один из них не набрал необходимого для избрания большинства голосов 

депутатов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим в первом туре 

голосования наибольшее число голосов, при этом каждый депутат может голосовать только за 

одного кандидата. 

5. Избранным на должность Председателя Законодательного Собрания по итогам 

голосования во втором туре считается кандидат, за которого проголосовало большинство от числа 
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избранных депутатов. 

6. Если при голосовании во втором туре ни один из кандидатов не набрал необходимого для 

избрания большинства голосов депутатов, проводятся повторные выборы с повторным 

выдвижением кандидатов. 

7. Решение об избрании Председателя Законодательного Собрания оформляется 

постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 11 
 

1. Законодательное Собрание принимает решение о числе заместителей Председателя 

Законодательного Собрания. 

2. Кандидатов на должность заместителя Председателя Законодательного Собрания 

предлагают Председатель Законодательного Собрания, депутаты. Депутат обладает правом 

самовыдвижения. 

3. Кандидаты выступают на заседании и отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат 

имеет право высказаться за или против кандидата. 

4. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должности 

заместителей Председателя Законодательного Собрания, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования. 

5. Кандидат считается избранным на должность заместителя Председателя Законодательного 

Собрания, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов. Решение о 

режиме голосования по вопросу об избрании заместителей Председателя Законодательного 

Собрания принимается в соответствии с главой 7 настоящего Регламента. 

6. В случае если кандидат не набрал необходимого для избрания большинства голосов 

депутатов, проводятся повторные выборы с повторным выдвижением кандидатов. 

7. Решения об избрании заместителей Председателя Законодательного Собрания 

оформляются постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 12 
 

Председатель Законодательного Собрания: 

1) созывает заседания Законодательного Собрания; 

2) ведет заседания Законодательного Собрания, Совета Законодательного Собрания; 

3) подписывает постановления Законодательного Собрания; 

4) подписывает протоколы заседаний Законодательного Собрания, протоколы заседаний 

Совета Законодательного Собрания; 
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5) представляет Законодательное Собрание во взаимоотношениях с должностными лицами и 

органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

Главой Республики Карелия, Правительством Республики Карелия, иными органами 

государственной власти Республики Карелия, должностными лицами и органами местного 

самоуправления, представителями иностранных государств и международных организаций, 

общественными объединениями; 

6) без доверенности представляет Законодательное Собрание в судах; 

7) ведает вопросами внутреннего распорядка в соответствии с настоящим Регламентом, 

утверждает план работы Законодательного Собрания на месяц; 

8) определяет основные направления деятельности Аппарата Законодательного Собрания; 

9) координирует деятельность рабочих органов Законодательного Собрания и структурных 

подразделений Законодательного Собрания, обеспечивающих его деятельность; 

10) проводит рабочие совещания с депутатами; 

11) направляет депутата в служебную командировку (поездку на определенный срок) за 

пределы территории Российской Федерации в случае отсутствия возможности проведения 

заседания Совета Законодательного Собрания и согласования направления депутата в служебную 

командировку (поездку на определенный срок) за пределы территории Российской Федерации; 

12) осуществляет полномочия руководителя Законодательного Собрания как юридического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе имеет право 

передать часть своих полномочий депутатам и работникам Аппарата Законодательного Собрания 

по доверенности в пределах полномочий работников Аппарата Законодательного Собрания; 

13) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской 

Федерации, настоящим Регламентом или Законодательным Собранием. 

 

Статья 13 
 

1. В случае отсутствия Председателя Законодательного Собрания заместитель Председателя 

Законодательного Собрания или иной депутат исполняет его обязанности на основании 

распоряжения по Законодательному Собранию. 

2. Заместители Председателя Законодательного Собрания осуществляют по поручению 

Председателя Законодательного Собрания отдельные полномочия на основании распоряжения по 

Законодательному Собранию. 

 

Статья 14 
 

1. Председатель Законодательного Собрания, его заместители освобождаются от должности 

по инициативе депутатов или по собственной инициативе. 

2. Если в повестку заседания включается вопрос об освобождении от должности 
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Председателя Законодательного Собрания, по решению большинства депутатов, присутствующих 

на заседании, заседание ведет заместитель Председателя Законодательного Собрания. В том 

случае, если в повестку заседания включаются вопросы об освобождении от должности как 

Председателя Законодательного Собрания, так и всех его заместителей, заседание ведет по 

решению большинства депутатов, присутствующих на заседании, председатель одного из 

комитетов Законодательного Собрания или иной депутат. 

3. Решения об освобождении от должности Председателя Законодательного Собрания, его 

заместителей принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляются 

постановлениями Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 15 
 

В случае принятия решения об освобождении Председателя Законодательного Собрания, его 

заместителя от должности Законодательное Собрание проводит выборы на вакантную должность 

в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

 

Глава 4. Рабочие органы Законодательного Собрания 
 

Статья 16 
 

1. На основании статьи 39 Конституции Республики Карелия Законодательное Собрание в 

соответствии с утвержденной структурой образует свои постоянно действующие рабочие органы. 

2. Заседания рабочих органов Законодательного Собрания носят гласный характер, являются 

открытыми, если иное не установлено настоящим Регламентом, иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими деятельность рабочих органов Законодательного Собрания. 

 

Статья 17 
 

1. Комитеты Законодательного Собрания (далее - комитеты) образуются из числа депутатов 

на срок полномочий Законодательного Собрания на первом заседании. Решение об образовании 

комитетов, упразднении или реорганизации созданных комитетов принимается постановлением 

Законодательного Собрания большинством голосов от числа избранных депутатов путем внесения 

изменений в структуру Законодательного Собрания. 

2. Численность комитета может быть не менее четырех и не более семи депутатов. В составе 

комитета может быть не более трех заместителей председателя комитета. В состав комитета может 

быть избран любой депутат. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 21.10.2021 N 17-VII ЗС) 

3. Решение о составе комитета принимается большинством голосов от числа избранных 

депутатов и оформляется постановлением Законодательного Собрания без дополнительного 

голосования. 

 

Статья 18 
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1. Председатели комитетов избираются на заседании Законодательного Собрания в порядке, 

установленном настоящим Регламентом для избрания заместителей Председателя 

Законодательного Собрания. Голосование может проводиться по единому списку кандидатур. 

Решение об избрании принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и 

оформляется постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

2. Председатели комитетов освобождаются от должности по инициативе депутатов либо по 

собственной инициативе. 

3. Решение об освобождении председателя комитета от должности принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением 

Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

4. В случае принятия решения об освобождении председателя комитета от должности 

Законодательное Собрание проводит выборы на вакантную должность в порядке, установленном 

настоящим Регламентом. 

 

Статья 19 
 

Заместители председателей комитетов избираются на заседании Законодательного Собрания. 

Кандидат на должность заместителя председателя комитета предлагается председателем 

соответствующего комитета, депутатами. Депутат обладает правом самовыдвижения. Избрание, 

освобождение от должности заместителя председателя комитета производится в порядке, 

установленном статьей 18 настоящего Регламента. 

 

Статья 20 
 

1. Порядок деятельности комитета определяется положением о комитете, принимаемым 

Законодательным Собранием. 

2. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует большинство его членов. Все 

решения на заседании комитета принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов комитета. Если решение не набрало необходимого большинства голосов депутатов, 

предложение считается отклоненным. Если на заседании комитета присутствует четное число 

членов и за принятие решения проголосовала половина от числа присутствующих членов 

комитета, решение считается не принятым. При голосовании член комитета голосует за или 

против предлагаемого решения. 

3. Заседание комитета протоколируется, протокол подписывается председательствующим на 

заседании. 

4. Заседание комитета транслируется на официальном сайте Законодательного Собрания. 

Обеспечение трансляции возлагается на Аппарат Законодательного Собрания. 

 

Статья 21 
 

1. Законодательное Собрание может создавать из числа депутатов временные комиссии 

Законодательного Собрания (далее - комиссии) по вопросам своей деятельности, заседания 
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которых являются открытыми и носят гласный характер, если решением комиссии не установлено 

иное. 

2. Председатель комиссии и его заместители избираются на заседании комиссии 

большинством голосов членов комиссии. 

3. Задачи, полномочия, порядок и сроки деятельности комиссий определяются 

постановлением Законодательного Собрания при их создании. 

4. Комиссии в соответствии со своими полномочиями имеют право запрашивать у 

исполнительных органов Республики Карелия и у органов местного самоуправления необходимые 

документы и материалы, привлекать к своей работе представителей общественности, экспертов и 

специалистов. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

5. Комиссии подотчетны Законодательному Собранию. 

6. По результатам своей работы комиссия представляет Законодательному Собранию доклад 

по существу вопроса, в связи с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие особое 

мнение, вправе огласить его на заседании Законодательного Собрания. 

7. Комиссии не входят в структуру Законодательного Собрания и прекращают свою 

деятельность после выполнения возложенных на них задач или досрочно по решению 

Законодательного Собрания. 

 

Статья 22 
 

1. Для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности 

Законодательного Собрания создается координирующий рабочий орган Законодательного 

Собрания - Совет Законодательного Собрания. В Совет Законодательного Собрания входят 

Председатель Законодательного Собрания, его заместители, руководители фракций, руководители 

депутатских объединений, не являющихся фракциями (далее - депутатские объединения), и 

председатели комитетов. В отсутствие руководителей фракций (депутатских объединений) по их 

поручению в заседании Совета Законодательного Собрания принимают участие заместители или 

иные члены фракций (депутатских объединений), а в отсутствие председателей комитетов - их 

заместители. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 18.03.2021 N 1610-VI ЗС) 

1.1. При наличии технической возможности член Совета Законодательного Собрания по 

предварительному согласованию с Председателем Законодательного Собрания (лицом, 

исполняющим обязанности Председателя Законодательного Собрания в случае его отсутствия) 

может участвовать в заседании Совета Законодательного Собрания путем использования систем 

видеоконференцсвязи. 

(часть 1.1 введена Постановлением ЗС РК от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС) 

2. Совет Законодательного Собрания: 

1) координирует работу комитетов; 
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2) решает вопросы формирования повестки заседания Законодательного Собрания; 

3) определяет дату проведения заседания Законодательного Собрания; 

4) определяет период парламентских каникул с учетом положений части 2 статьи 7 

настоящего Регламента; 

5) согласовывает направление депутата в служебную командировку (поездку на 

определенный срок) за пределы территории Российской Федерации, за исключением случая, 

установленного пунктом 11 статьи 12 настоящего Регламента; 

6) принимает решение о приглашении руководителя территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в Республике Карелия для выступления с информацией о 

деятельности территориального органа на заседании Законодательного Собрания, устанавливает 

срок представления в ответственный комитет вопросов руководителю указанного 

территориального органа от каждой фракции (депутатского объединения) и определяет 

количество таких вопросов; 

7) устанавливает по согласованию с Главой Республики Карелия дату заслушивания 

ежегодного отчета Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства 

Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием, и 

процедуру его заслушивания; 

8) устанавливает срок представления в ответственный комитет вопросов от каждой фракции 

(депутатского объединения) Главе Республики Карелия о результатах деятельности Правительства 

Республики Карелия и определяет количество таких вопросов; утверждает перечень вопросов 

Законодательного Собрания Главе Республики Карелия о деятельности Правительства Республики 

Карелия и направляет их Главе Республики Карелия; 

8.1) принимает решение о проведении дистанционного заседания Законодательного 

Собрания; 

(п. 8.1 введен Постановлением ЗС РК от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС) 

8.2) устанавливает по согласованию с Уполномоченным по правам человека в Республике 

Карелия дату представления ежегодного доклада на заседании Законодательного Собрания. 

Устанавливает процедуру представления ежегодного доклада, а также порядок и сроки 

рассмотрения поступивших в Законодательное Собрание докладов Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и 

гражданина; 

(п. 8.2 введен Постановлением ЗС РК от 21.01.2021 N 1571-VI ЗС) 

9) выполняет по поручению Законодательного Собрания иные функции. 

3. Решения Совета Законодательного Собрания принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов Совета Законодательного Собрания. 

4. Решения Совета Законодательного Собрания оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Совета Законодательного Собрания. 
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Статья 23 
 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации депутаты, избранные в 

составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, входят во 

фракции, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. Фракция 

включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов. Во 

фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и 

депутаты, избранные в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 2 

настоящей статьи. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае прекращения 

деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее 

фракции, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации депутаты, избранные по 

одномандатным избирательным округам, а также депутаты, избранные в составе списка 

кандидатов политической партии, указанной в части 2 настоящей статьи, вправе образовывать 

депутатские объединения. При этом депутат может быть членом только одного депутатского 

объединения. 

4. Фракция (депутатское объединение) образуется решением депутатов, указанных 

соответственно в частях 1 и 3 настоящей статьи, и подлежит регистрации в Законодательном 

Собрании. 

5. Для регистрации фракции (депутатского объединения) в Законодательном Собрании 

руководитель фракции (депутатского объединения) направляет Председателю Законодательного 

Собрания письменное уведомление об образовании фракции (депутатского объединения), которое 

должно содержать наименование фракции (депутатского объединения), фамилии, имена и 

отчества депутатов, в нее (него) вошедших (далее в настоящей статье - уведомление). 

6. К уведомлению прилагаются: 

1) копия протокола (выписка из протокола) заседания фракции (депутатского объединения), 

содержащего решения об образовании фракции (депутатского объединения), целях ее (его) 

образования, наименовании фракции (депутатского объединения), ее (его) составе, избрании 

руководителя фракции (депутатского объединения) и его заместителя (заместителей), а также об 

утверждении Положения о фракции (депутатском объединении); 

2) письменные заявления депутатов о вхождении во фракцию (депутатское объединение); 

3) Положение о фракции (депутатском объединении). В Положении о фракции (депутатском 

объединении) указываются сведения о полном и кратком (если оно имеется) наименовании 

фракции (депутатского объединения), порядок избрания руководителя и заместителя 

(заместителей) руководителя фракции (депутатского объединения), порядок принятия решений 

фракцией (депутатским объединением), иные положения, регулирующие вопросы деятельности 

фракции (депутатского объединения). 
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7. Уведомление может быть подано в Законодательное Собрание не ранее первого заседания 

Законодательного Собрания нового созыва. 

8. Уведомление с приложенными к нему документами регистрируется в Аппарате 

Законодательного Собрания в день его поступления. После регистрации уведомления фракция 

(депутатское объединение) считается зарегистрированной (зарегистрированным). Председатель 

Законодательного Собрания информирует депутатов о создании фракции (депутатского 

объединения) и о ее (его) персональном составе на ближайшем заседании Законодательного 

Собрания. 

9. В соответствии с законодательством Российской Федерации депутат, избранный в составе 

списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, не вправе выйти из 

фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат 

может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был 

избран. 

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации депутат, избранный по 

одномандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в 

составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 2 настоящей статьи, и 

входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой 

он входит. 

11. В соответствии с законодательством Российской Федерации депутат, избранный в составе 

списка кандидатов политической партии, указанной в части 2 настоящей статьи, вступивший в 

политическую партию, которая имеет фракцию в Законодательном Собрании, входит в данную 

фракцию и не вправе выйти из нее. 

12. Руководитель фракции (депутатского объединения) избирается на ее (его) заседании из 

числа входящих в ее (его) состав депутатов. Руководитель фракции (депутатского объединения) 

обязан информировать Председателя Законодательного Собрания о составе фракции 

(депутатского объединения), об изменениях в составе фракции (депутатского объединения) и о 

решениях фракции (депутатского объединения). 

13. Обеспечение деятельности фракции (депутатского объединения) осуществляется 

секретариатом фракции (депутатского объединения). Секретариат фракции (депутатского 

объединения) создается приказом по Аппарату Законодательного Собрания при наличии условий, 

предусмотренных частью 15 настоящей статьи. 

14. Отнесение должностей работников секретариата фракции (депутатского объединения) к 

должностям государственной гражданской службы Республики Карелия осуществляется Законом 

Республики Карелия от 4 марта 2005 года N 857-ЗРК "О некоторых вопросах государственной 

гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности". 

15. Численность секретариата фракции (депутатского объединения) определяется на 

основании решения фракции (депутатского объединения) и составляет: 

1) при численном составе фракции (депутатского объединения) до восьми депутатов - не 

более одного работника; 
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2) при численном составе фракции (депутатского объединения) от восьми до пятнадцати 

депутатов - не более двух работников; 

3) при численном составе фракции (депутатского объединения) пятнадцать и более депутатов 

- не более трех работников. 

16. Изменение численного состава фракции (депутатского объединения) влечет за собой 

изменение численного состава ее (его) секретариата в соответствии с частью 15 настоящей статьи. 

 

Статья 24 
 

1. В целях методического и экспертного обеспечения деятельности Законодательного 

Собрания, проработки отдельных вопросов, а также совершенствования регулирования 

общественных отношений, относящихся к ведению Законодательного Собрания, могут 

создаваться консультативные органы при Законодательном Собрании. 

2. Образование и упразднение консультативных органов при Законодательном Собрании, 

определение сферы их деятельности и полномочий, утверждение их руководителей и 

персонального состава осуществляются решением Законодательного Собрания или 

распоряжением по Законодательному Собранию. 

3. В состав консультативных органов при Законодательном Собрании могут входить 

депутаты, работники Аппарата Законодательного Собрания, а также по согласованию 

представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Республике Карелия, органов государственной власти Республики Карелия, органов местного 

самоуправления в Республике Карелия, научных учреждений, общественных объединений и 

других организаций. 

 

Статья 24.1 
(введена Постановлением ЗС РК от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС) 

 

1. В период введения на территории Республики Карелия чрезвычайного режима 

Законодательное Собрание, рабочие органы Законодательного Собрания на основании 

распоряжения по Законодательному Собранию могут осуществлять свою деятельность 

дистанционно. 

2. В период введения на территории Республики Карелия чрезвычайного режима депутаты и 

работники Аппарата Законодательного Собрания на основании распоряжения по 

Законодательному Собранию могут осуществлять свою деятельность дистанционно. 

 

Глава 5. Структурные подразделения 
Законодательного Собрания, обеспечивающие деятельность 

Законодательного Собрания и проведение заседаний 
Законодательного Собрания 

 

Статья 25 
 

1. Структурным подразделением Законодательного Собрания, осуществляющим 
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организационное, правовое, документационное, информационное, финансовое, 

материально-техническое обеспечение деятельности Законодательного Собрания, его рабочих 

органов, является Аппарат Законодательного Собрания. 

2. Структура Аппарата Законодательного Собрания и штатная численность работников 

Аппарата Законодательного Собрания утверждаются постановлением Законодательного 

Собрания. 

3. Руководство деятельностью Аппарата Законодательного Собрания осуществляет 

начальник Аппарата Законодательного Собрания. 

4. Начальник Аппарата Законодательного Собрания назначается на должность 

Законодательным Собранием на срок полномочий Законодательного Собрания по представлению 

Председателя Законодательного Собрания. 

5. Решение о назначении на должность и освобождении от должности начальника Аппарата 

Законодательного Собрания принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и 

оформляется постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 26 
 

Организационное, правовое, документационное, информационное, финансовое, 

материально-техническое обеспечение проведения заседаний Законодательного Собрания, в том 

числе проверка работы электронной системы голосования, осуществляется Аппаратом 

Законодательного Собрания. Контроль за обеспечением проведения заседаний Законодательного 

Собрания осуществляет начальник Аппарата Законодательного Собрания. 

 

Статья 27 
 

Аппарат Законодательного Собрания по поручению Председателя Законодательного 

Собрания направляет депутатам, Главе Республики Карелия, председателям Верховного Суда 

Республики Карелия и Арбитражного суда Республики Карелия, прокурору Республики Карелия, 

Главному федеральному инспектору по Республике Карелия, Председателю Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия проект повестки заседания Законодательного Собрания вместе со 

всеми необходимыми документами и материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение, как 

правило, не позднее чем за три дня до заседания Законодательного Собрания. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС, от 24.03.2022 N 256-VII ЗС) 

 

Статья 28 
 

Законодательное Собрание по представлению Председателя Законодательного Собрания 

утверждает постоянный секретариат заседаний Законодательного Собрания (далее - секретариат) 

из числа работников Аппарата Законодательного Собрания. Решение об утверждении 

секретариата принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется 

постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 29 
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1. Секретариат организует ведение протокола и аудиозаписи заседаний Законодательного 

Собрания, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 

2. В течение 15 дней со дня заседания Законодательного Собрания секретариат оформляет 

протокол заседания и за подписями председательствующего на заседании и руководителя 

секретариата сдает в соответствующее структурное подразделение Аппарата Законодательного 

Собрания. Аудиозапись заседания Законодательного Собрания хранится на электронном носителе 

бессрочно. 

3. Официальные сообщения об итогах заседания Законодательного Собрания передаются в 

средства массовой информации структурным подразделением Аппарата Законодательного 

Собрания, осуществляющим информационное обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания. 

 

Глава 6. Порядок проведения заседаний 
Законодательного Собрания 

 

Статья 30 
 

1. Заседание Законодательного Собрания проводится с 10 часов 00 минут до 13 часов 30 

минут и с 14 часов 30 минут до 18 часов 00 минут с перерывом на 30 минут через каждые полтора 

часа работы. По решению Законодательного Собрания могут быть установлены иные время 

начала и окончания заседания, а также режим работы. 

2. Заседание Законодательного Собрания открывается в торжественной обстановке 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации и Государственного гимна 

Республики Карелия. 

3. Время для доклада на заседаниях Законодательного Собрания предоставляется до 20 

минут, для содокладов - до 10 минут. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для 

повторных выступлений в прениях, а также выступлений при постатейном обсуждении 

законопроектов - до 3 минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения заседания, 

мотивам голосования, внесению запросов, а также вопросов, предложений, сообщений, справок, 

реплик - до 2 минут. С согласия большинства присутствующих на заседании депутатов 

председательствующий на заседании может продлить время выступления. Депутату, 

выступившему один раз по обсуждаемому вопросу, повторно слово для выступления 

предоставляется в порядке очередности. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 21.10.2021 N 51-VII ЗС) 

3.1. Общая продолжительность времени для обсуждения вопроса на заседании 

Законодательного Собрания - до 20 минут. 

(п. 3.1 введен Постановлением ЗС РК от 21.10.2021 N 51-VII ЗС) 

3.2. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом 

выступающего, а затем прерывает его выступление. 

(п. 3.2 введен Постановлением ЗС РК от 21.10.2021 N 51-VII ЗС) 
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4. Депутат вправе взять слово для выступления продолжительностью до 3 минут по 

актуальному политическому, социальному или экономическому вопросу, не относящемуся к 

повестке заседания, после рассмотрения всех вопросов повестки. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 21.10.2021 N 51-VII ЗС) 

 

Статья 31 
 

1. В соответствии с Законом Республики Карелия от 30 декабря 2003 года N 741-ЗРК "О 

некоторых вопросах деятельности Законодательного Собрания Республики Карелия" заседание 

Законодательного Собрания правомочно, если на нем присутствует большинство от 

установленного числа депутатов. Под установленным числом депутатов в настоящем Регламенте 

следует понимать число депутатов, установленное статьей 32 Конституции Республики Карелия, - 

36 депутатов. 

2. В начале каждого заседания, а также после перерыва в заседании проводится регистрация 

присутствующих на заседании депутатов с использованием электронной системы голосования, 

организуемая председательствующим на заседании Законодательного Собрания. В случае если 

депутат покинул заседание Законодательного Собрания до его окончания, его отсутствие 

фиксируется в электронной системе голосования. По результатам регистрации 

председательствующий информирует участников заседания Законодательного Собрания о 

наличии или отсутствии кворума. 

 

Статья 32 
 

1. Заседание Законодательного Собрания ведет Председатель Законодательного Собрания, а 

в его отсутствие - заместитель Председателя Законодательного Собрания по поручению 

Председателя Законодательного Собрания. 

2. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания информирует депутатов 

о приглашенных лицах и иных лицах, присутствующих на заседании. Приглашенные лица с 

разрешения председательствующего могут выступать и давать справки по рассматриваемому 

вопросу. 

3. При рассмотрении законодательных инициатив, внесенных в Законодательное Собрание 

субъектами права законодательной инициативы, в заседаниях Законодательного Собрания вправе 

участвовать указанные субъекты права законодательной инициативы или их уполномоченные 

представители. 

3.1. В заседаниях Законодательного Собрания вправе участвовать, в том числе выступать, 

сенаторы Российской Федерации - представители от законодательного и исполнительного органов 

Республики Карелия, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Государственная Дума), входившие в качестве кандидатов в региональную 

группу кандидатов федерального списка кандидатов (на территории Республики Карелия, в 

соответствующей группе субъектов Российской Федерации, в состав которой входила Республика 

Карелия) или избранные по одномандатному избирательному округу, образованному на 

территории Республики Карелия, в порядке, установленном статьей 30 настоящего Регламента. 

(часть 3.1 введена Постановлением ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 
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3.2. По приглашению Законодательного Собрания руководители исполнительных органов 

Республики Карелия, должностные лица местного самоуправления выступают на заседаниях 

Законодательного Собрания и отвечают на вопросы депутатов с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне в 

порядке, установленном статьей 30 настоящего Регламента. 

(часть 3.2 введена Постановлением ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

4. Для приглашенных лиц и иных лиц, присутствующих на заседании Законодательного 

Собрания, отводятся специальные места в зале заседаний. 

5. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания: 

1) организует регистрацию депутатов; 

2) открывает и закрывает заседание Законодательного Собрания; 

3) следит за соблюдением регламента, этики поведения; в случае нарушения вправе 

предупредить, прервать и лишить выступающего слова; 

4) предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений в порядке поступления 

заявлений; в необходимых случаях может изменить очередность выступлений с согласия 

депутатов с объяснением мотивов изменения очередности; 

5) информирует о записавшихся для выступления в прениях; 

6) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

7) принимает меры к выполнению повестки заседания Законодательного Собрания; 

8) в случае необходимости ставит на голосование дату и время окончания заседания; 

9) при необходимости дает справку по обсуждаемому вопросу; 

10) для проведения консультаций в целях преодоления разногласий и разрешения других 

вопросов объявляет перерыв в заседании до 30 минут; 

11) в случае нарушения порядка со стороны присутствующих лиц вправе после 

предупреждения удалить указанных лиц из зала или не допустить их в зал после перерыва; 

12) подписывает протокол заседания Законодательного Собрания. 

6. При проведении открытого голосования без использования электронной системы 

голосования председательствующий голосует последним. 

 

Статья 33 
 

1. В начале заседания Законодательное Собрание обсуждает и принимает большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании депутатов повестку заседания и порядок 

рассмотрения вопросов. 
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2. Предложения и замечания по проекту повестки, а также по порядку рассмотрения 

вопросов передаются Главой Республики Карелия и депутатами в письменной форме 

председательствующему на заседании либо излагаются устно при обсуждении проекта повестки. 

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде, передаются председательствующему, 

который оглашает их в порядке поступления. 

3. Вопрос о включении поступивших предложений в проект повестки заседания и 

исключении вопросов из проекта повестки решается путем голосования по каждому предложению 

и принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. В случае 

внесения субъектом права законодательной инициативы предложения об исключении из проекта 

повестки заседания вопроса о рассмотрении законодательной инициативы, автором которой он 

является, указанный вопрос подлежит исключению из проекта повестки заседания без 

голосования. 

4. Законопроекты, внесенные Главой Республики Карелия и включенные в повестку 

заседания, по предложению Главы Республики Карелия рассматриваются в первоочередном 

порядке. 

5. После утверждения повестки заседания Законодательным Собранием все последующие 

изменения в нее вносятся двумя третями голосов депутатов от числа депутатов, присутствующих 

на заседании Законодательного Собрания. 

 

Статья 34 
 

1. Заседания Законодательного Собрания являются открытыми и ведутся гласно, если 

Законодательным Собранием не принято иное решение. 

2. Заседания Законодательного Собрания транслируются на официальном сайте 

Законодательного Собрания. Обеспечение трансляции возлагается на Аппарат Законодательного 

Собрания. 

3. Во время проведения заседаний Законодательного Собрания и его рабочих органов 

средства мобильной связи должны быть переведены в беззвучный режим. 

 

Статья 35 
 

1. Законодательное Собрание может принять решение о проведении закрытого заседания, 

если предложение об этом внесено Главой Республики Карелия, Председателем Законодательного 

Собрания либо не менее чем одной третью депутатов от установленного числа депутатов. 

2. Во время ведения закрытого заседания Законодательного Собрания исключается ведение 

всех видов трансляции, а также запрещается использование электронных средств приема, 

передачи и накопления информации, кроме устройств, применяемых работниками Аппарата 

Законодательного Собрания в зале заседаний при проведении закрытого заседания. 

3. Председательствующий на закрытом заседании Законодательного Собрания информирует 

депутатов и присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого заседания. 
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Статья 35.1 
(введена Постановлением ЗС РК от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС) 

 

1. Дистанционное заседание Законодательного Собрания может проводиться путем 

использования систем видеоконференцсвязи, информационно-телекоммуникационных технологий 

или иных программ, технических средств, обеспечивающих возможность онлайн-общения 

депутатов и приглашенных лиц и непосредственного (очного) обсуждения вопросов повестки 

заседания. 

2. Дистанционное заседание Законодательного Собрания созывается распоряжением по 

Законодательному Собранию, которое не позднее чем за три дня до заседания размещается на 

официальном сайте Законодательного Собрания. Распоряжение по Законодательному Собранию о 

созыве дистанционного заседания Законодательного Собрания, времени и месте его проведения 

должно содержать указание на используемую при его проведении систему видеоконференцсвязи, 

информационно-телекоммуникационные технологии или иные программы, технические средства, 

обеспечивающие возможность онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц, а также указание 

на используемый вид голосования. 

3. В случае если дистанционное заседание Законодательного Собрания созывается в срок 

менее трех дней, распоряжение по Законодательному Собранию о его созыве размещается на 

официальном сайте Законодательного Собрания незамедлительно после его издания. 

4. Регистрация депутатов, участвующих в дистанционном заседании Законодательного 

Собрания, проводится в указанное в распоряжении по Законодательному Собранию о созыве 

дистанционного заседания время. 

5. Проект повестки дистанционного заседания Законодательного Собрания и все 

необходимые для принятия решения материалы доводятся до сведения депутатов с 

использованием системы электронного документооборота Законодательного Собрания, а также 

электронной почты депутатов. 

6. Обсуждение вопросов повестки дистанционного заседания Законодательного Собрания 

проводится путем использования систем видеоконференцсвязи, 

информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств, 

обеспечивающих возможность онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц. На 

дистанционном заседании Законодательного Собрания решения принимаются либо голосованием 

путем поднятия рук, либо электронным голосованием, либо очно-заочным голосованием, порядок 

проведения которых определен в настоящей статье. 

7. Голосование путем поднятия рук на дистанционном заседании Законодательного Собрания 

проводится непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки заседания. Подсчет 

голосов по каждому вопросу, решение по которому принимается Законодательным Собранием 

голосованием путем поднятия рук, осуществляется секретариатом. После окончания подсчета 

голосов по каждому вопросу председательствующий на заседании объявляет итоги голосования, 

которые фиксируются в протоколе дистанционного заседания Законодательного Собрания. 

8. Электронное голосование на дистанционном заседании Законодательного Собрания 

проводится с использованием средств связи и системы онлайн-опроса депутатов непосредственно 
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после обсуждения каждого вопроса повестки заседания. Председательствующий на заседании 

объявляет итоги электронного голосования по каждому вопросу, которые фиксируются в 

протоколе дистанционного заседания Законодательного Собрания. 

9. Очно-заочное голосование на дистанционном заседании Законодательного Собрания 

проводится после обсуждения всех вопросов повестки заседания депутатами, принимающими 

участие в указанном заседании. 

10. При проведении очно-заочного голосования последовательно обсуждаются каждый из 

вопросов повестки заседания. После обсуждения всех вопросов повестки заседания 

председательствующий на дистанционном заседании Законодательного Собрания объявляет о 

завершении обсуждения и ставит на голосование предложение о времени, отведенном для 

очно-заочного голосования по вопросам повестки заседания. Решение о времени, отведенном для 

очно-заочного голосования по вопросам повестки заседания, принимается большинством голосов 

от числа избранных депутатов. Депутат, не участвовавший в дистанционном заседании 

Законодательного Собрания, по вопросам повестки указанного заседания не голосует. 

11. Очно-заочное голосование по вопросам повестки дистанционного заседания 

Законодательного Собрания проводится в последовательности, утвержденной при ее принятии, 

посредством опроса депутатов. Голос депутата, не проголосовавшего до истечения времени, 

отведенного для очно-заочного голосования по вопросам повестки заседания, при подсчете 

голосов не учитывается. 

12. Опрос депутатов при очно-заочном голосовании по вопросам повестки дистанционного 

заседания Законодательного Собрания проводится Аппаратом Законодательного Собрания по 

каждому вопросу повестки заседания с использованием систем видеоконференцсвязи, 

информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств, 

обеспечивающих возможность выявления позиции каждого депутата, участвовавшего в 

дистанционном заседании Законодательного Собрания, или путем заполнения депутатом листа 

очно-заочного голосования на дистанционном заседании Законодательного Собрания 

(приложение). 

13. Листы очно-заочного голосования на дистанционном заседании Законодательного 

Собрания направляются Председателю Законодательного Собрания до истечения времени, 

отведенного для очно-заочного голосования по вопросам повестки заседания, и приобщаются к 

протоколу дистанционного заседания Законодательного Собрания. 

14. Подсчет голосов по каждому вопросу, решение по которому принимается 

Законодательным Собранием очно-заочным голосованием, осуществляется секретариатом. После 

окончания подсчета голосов итоги очно-заочного голосования фиксируются в протоколе 

дистанционного заседания Законодательного Собрания. 

15. Любой депутат вправе присутствовать при подсчете секретариатом голосов по каждому 

вопросу, решение по которому принимается Законодательным Собранием очно-заочным 

голосованием. 

16. Итоги очно-заочного голосования на дистанционном заседании Законодательного 

Собрания доводятся до сведения всех депутатов с использованием системы электронного 
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документооборота Законодательного Собрания, а также электронной почты депутатов. 

17. При необходимости принятия на дистанционном заседании Законодательного Собрания 

решения по процедурным вопросам голосование по ним проводится путем поднятия рук. 

 

Статья 36 
 

Заседания Законодательного Собрания ведутся на русском языке. Участники заседания, не 

владеющие русским языком, могут выступать на родном либо ином другом языке, которым они 

владеют, о чем обязаны сообщить Председателю Законодательного Собрания за одну неделю до 

выступления для обеспечения перевода их выступлений на русский язык. 

 

Статья 37 
 

1. Участники заседания Законодательного Собрания выступают на заседании и задают 

вопросы только после предоставления им слова председательствующим на заседании. 

2. Депутат может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз, если иное 

решение не принято Законодательным Собранием. Передача права на выступление в пользу 

другого лица не допускается. 

2.1. Каждый депутат должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса, если депутат 

отклоняется от нее, председательствующий предупреждает его об этом. Если предупреждение 

депутатом не учтено, председательствующий прерывает выступление депутата. 

(п. 2.1 введен Постановлением ЗС РК от 21.10.2021 N 51-VII ЗС) 

3. Председатель Законодательного Собрания, Глава Республики Карелия могут взять слово 

для выступления в любое время. 

4. Вопросы докладчикам и содокладчикам направляются в письменном виде или задаются 

устно через установленные в зале заседания микрофоны. 

5. Слово по порядку ведения заседания, для справки, ответа на вопрос и дачи разъяснения 

может быть предоставлено вне очереди. 

6. Любые выступления в момент голосования не допускаются. 

 

Статья 38 
 

1. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания должен обеспечить 

беспрепятственное выражение мнений депутатами и другими имеющими право на выступление 

лицами. 

2. При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий выясняет, кто из 

записавшихся настаивает на выступлении. По решению Законодательного Собрания ему 

предоставляется слово. 

3. Прения прекращаются по решению Законодательного Собрания, принятому открытым 
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голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

4. Депутат Законодательного Собрания, не имевший возможности выступить на заседании 

Законодательного Собрания в связи с прекращением прений, имеет право передать текст своего 

выступления для приобщения к протоколу заседания Законодательного Собрания в срок, 

установленный частью 2 статьи 29 настоящего Регламента. 

 

Глава 7. Порядок принятия решений 
Законодательным Собранием 

 

Статья 39 
 

1. Решения на заседаниях Законодательного Собрания принимаются открытым и тайным 

голосованием. Тайное голосование проводится в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, настоящим Регламентом, или по 

решению Законодательного Собрания. Решение Законодательного Собрания о проведении тайного 

голосования принимается тайным голосованием с использованием электронной системы 

голосования. 

2. Открытое голосование на заседании Законодательного Собрания проводится с 

использованием электронной системы голосования или по решению Законодательного Собрания 

без использования электронной системы голосования. 

3. Тайное голосование на заседании Законодательного Собрания проводится с 

использованием электронной системы голосования. 

4. При проведении тайного голосования с использованием электронной системы голосования 

данные о результатах голосования каждого депутата не фиксируются в базе данных, формируемой 

электронной системой голосования. 

5. В случае неисправности электронной системы голосования, исключающей возможность 

проведения открытого (тайного) голосования, открытое (тайное) голосование проводится по 

решению Законодательного Собрания без использования электронной системы голосования. 

 

Статья 40 
 

1. Для проведения открытого (тайного) голосования без использования электронной системы 

голосования и определения его результатов Законодательное Собрание избирает открытым 

голосованием из числа депутатов временную счетную комиссию (далее - счетная комиссия), о чем 

делается соответствующая запись в протоколе заседания Законодательного Собрания. 

Предложения о составе счетной комиссии направляются (вносятся) Председателю 

Законодательного Собрания фракциями (депутатскими объединениями), если иное решение не 

принято Законодательным Собранием. В счетной комиссии не могут состоять депутаты, по 

кандидатурам которых проводится голосование. 

2. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Решения счетной 

комиссии принимаются большинством голосов ее членов. Протокол об избрании председателя и 

секретаря счетной комиссии Законодательным Собранием не утверждается. 
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3. Порядок проведения открытого (тайного) голосования без использования электронной 

системы голосования устанавливается счетной комиссией с учетом требований, установленных 

настоящим Регламентом, и доводится до депутатов председателем счетной комиссии. 

 

Статья 41 
 

1. Бюллетени для тайного голосования без использования электронной системы голосования 

(далее - бюллетень) изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной ею 

форме и в определенном ею количестве. В бюллетене должно помещаться указание о порядке его 

заполнения. 

2. В бюллетень для голосования по кандидатам включаются фамилии и инициалы всех лиц, 

которые выдвинуты, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

3. Список кандидатов передается счетной комиссии председательствующим на заседании 

Законодательного Собрания. Фамилии выдвинутых кандидатов располагаются в бюллетене в 

алфавитном порядке. 

 

Статья 42 
 

1. Бюллетени выдаются депутатам под роспись. 

2. Заполнение бюллетеней производится депутатами в кабине для тайного голосования. 

3. Председатель счетной комиссии следит за порядком в помещении для голосования. 

Распоряжения председателя счетной комиссии, отданные в пределах его полномочий, обязательны 

для всех присутствующих в помещении для голосования. 

4. Вмешательство любых лиц в процедуру тайного голосования, в том числе выразившееся в 

осуществлении контроля за голосованием, недопустимо. Лицо, нарушающее порядок тайного 

голосования, немедленно удаляется председателем счетной комиссии из помещения для 

голосования. 

5. При подсчете голосов и составлении протокола о результатах тайного голосования в 

помещении, где проводится тайное голосование, вправе находиться лишь члены счетной 

комиссии. 

6. При подсчете голосов не учитываются недействительные бюллетени, то есть бюллетени 

неустановленной формы и бюллетени, из которых нельзя установить волеизъявление депутата. 

7. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми членами комиссии. 

8. По докладу счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа 

избранных депутатов принимается постановление Законодательного Собрания об утверждении 

результатов тайного голосования. 

 

Статья 43 
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1. По решению Законодательного Собрания может быть проведено рейтинговое голосование. 

2. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных открытых 

голосований по каждому из рассматриваемых предложений, в которых принимает участие каждый 

депутат. 

3. Результаты рейтингового голосования определяются и оглашаются по окончании 

голосования по всем предложениям. Принятым считается предложение, набравшее наибольшее 

число голосов, необходимых для принятия решения. 

4. Если предложение не получило необходимого количества голосов для принятия решения, 

проводится повторное голосование по предложению, получившему наибольшее количество 

голосов. Если два и более предложения получили наибольшее и равное количество голосов, 

проводится повторное голосование по всем предложениям, получившим наибольшее и равное 

количество голосов. 

 

Статья 44 
 

По решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов, голосование по проекту постановления или проекту 

закона, рассматриваемым во втором или последующих чтениях, может осуществляться по статьям, 

частям, пунктам, подпунктам, абзацам. В этом случае голосование за проект в целом не 

проводится. 

 

Статья 45 
 

1. Перед началом голосования председательствующий на заседании Законодательного 

Собрания информирует депутатов о количестве поступивших предложений, их формулировках, 

режиме голосования. 

2. Все данные о ходе заседания Законодательного Собрания (результаты голосования, 

регистрация депутатов и другая информация) подлежат включению в протокол заседания 

Законодательного Собрания и сохраняются в электронной системе голосования. 

3. По предложению депутата Законодательное Собрание может принять решение о 

повторном голосовании по рассматриваемому на заседании вопросу. Голосование по одному и 

тому же вопросу более двух раз не допускается. 

4. При выявлении нарушений режима голосования, предусмотренного настоящим 

Регламентом, обнаружении ошибок (сбоев) в работе электронной системы голосования или при 

совершении депутатом ошибки во время голосования проводится повторное голосование. При 

этом результаты предыдущего голосования аннулируются Законодательным Собранием, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе заседания Законодательного Собрания. Заявление 

депутата о совершении им ошибки во время голосования должно быть подано до окончания 

заседания Законодательного Собрания. 

5. Информация о результатах открытого голосования по каждому вопросу повестки 
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заседания Законодательного Собрания размещается на официальном сайте Законодательного 

Собрания в течение трех рабочих дней после окончания заседания и хранится на сайте бессрочно. 

В случае необходимости получения указанной информации до ее размещения на официальном 

сайте Законодательного Собрания она предоставляется Аппаратом Законодательного Собрания по 

поручению Председателя Законодательного Собрания. 

6. В информации о результатах открытого голосования отражается общее количество голосов 

депутатов, поданных за предложение, общее количество голосов депутатов, поданных против 

предложения, и волеизъявление каждого депутата, проголосовавшего за предложение или против 

него. 

 

Статья 46 
 

1. Депутат право на голосование осуществляет лично. 

2. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос после 

подведения итогов голосования. 

3. При голосовании каждый депутат имеет один голос и подает его за предложение или 

против него. 

4. Депутат, присутствующий в зале заседаний Законодательного Собрания, не вправе 

уклониться от участия в голосовании. 

5. Если депутат покидает заседание Законодательного Собрания до его окончания, он не 

вправе оставить персональную электронную карту для голосования в специальном устройстве 

универсального рабочего места, ином месте, позволяющем третьему лицу воспользоваться 

персональной электронной картой для голосования. 

6. После окончания подсчета голосов председательствующий на заседании объявляет итоги 

голосования. 

 

Статья 47 
 

1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Законодательное Собрание принимает законы и 

постановления. 

2. Закон Республики Карелия принимается большинством голосов от установленного числа 

депутатов. Постановление Законодательного Собрания принимается большинством голосов от 

числа избранных депутатов, если иной порядок не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации или законодательством Республики Карелия. 

3. Решения Законодательного Собрания по процедурным вопросам принимаются 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Законодательного 

Собрания, и фиксируются в протоколе заседания Законодательного Собрания. 

4. К процедурным относятся вопросы: 
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1) о перерыве в заседании, переносе заседания Законодательного Собрания; 

2) о порядке и времени обсуждения вопроса повестки заседания Законодательного Собрания; 

3) о предоставлении дополнительной возможности для выступления; 

4) о предоставлении слова приглашенным на заседание Законодательного Собрания; 

5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

6) о продолжительности времени для ответов на вопросы; 

7) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета Законодательного 

Собрания; 

8) о голосовании без обсуждения; 

9) о проведении закрытого заседания Законодательного Собрания; 

10) о переносе рассмотрения вопроса на следующее заседание Законодательного Собрания; 

11) об изменении очередности выступлений; 

12) о пересчете голосов; 

13) о проведении дополнительной регистрации депутатов; 

14) вопросы, касающиеся проведения голосования, по которым настоящим Регламентом 

предусмотрено принятие решения Законодательным Собранием. 

 

Статья 48 
 

1. Законодательное Собрание в ходе заседания вправе дать поручение Председателю 

Законодательного Собрания, его заместителям, Совету Законодательного Собрания, комитетам, 

комиссиям, начальнику Аппарата Законодательного Собрания. 

2. Решение о даче поручения принимается большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании депутатов. Поручение оформляется протокольной записью, удостоверяемой 

председательствующим на заседании. Выписка из протокола заседания Законодательного 

Собрания в течение трех дней направляется Аппаратом Законодательного Собрания исполнителю, 

который не позднее чем через 15 дней или в иной установленный Законодательным Собранием 

срок информирует Председателя Законодательного Собрания и инициатора поручения о 

результатах его выполнения. 

 

Глава 8. Порядок реализации права законодательной 
инициативы в Законодательном Собрании 

 

Статья 49 
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1. В соответствии со статьей 42 Конституции Республики Карелия право законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании принадлежит депутатам, Главе Республики Карелия, 

Правительству Республики Карелия, представительным органам и главам муниципальных 

образований в Республике Карелия, прокурору Республики Карелия. Правом законодательной 

инициативы обладают также региональные общественные организации и региональные отделения 

(организации) общероссийских общественных организаций в лице их высших руководящих 

органов. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 

2. Утратила силу. - Постановление ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС. 

3. Право законодательной инициативы принадлежит Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия по вопросам выборного законодательства. 

4. Право законодательной инициативы по внесению изменений в Конституцию Республики 

Карелия осуществляется в соответствии со статьей 74 Конституции Республики Карелия. 

 

Статья 50 
 

Право законодательной инициативы осуществляется в форме внесения в Законодательное 

Собрание: 

1) проектов законов Республики Карелия (далее также - законопроекты); 

2) поправок к законопроектам; 

3) проектов постановлений по вопросам, отнесенным статьей 41 Конституции Республики 

Карелия к ведению Законодательного Собрания. 

 

Статья 51 
 

1. При внесении в Законодательное Собрание законопроекта субъектом права 

законодательной инициативы должны быть представлены в документальном виде и в электронной 

форме: 

1) текст законопроекта; 

2) пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) обоснование необходимости принятия законопроекта, в том числе ожидаемых 

социально-экономических последствий, а также указание на отсутствие в законопроекте 

коррупциогенных факторов; 

б) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация 

которого потребует материальных затрат); 

в) перечень законов Республики Карелия, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного законопроекта; 
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3) при внесении законопроекта субъектом права законодательной инициативы - 

коллегиальным органом - решение соответствующего коллегиального органа о внесении 

законопроекта с указанием лица, уполномоченного представлять законопроект в Законодательном 

Собрании; 

4) при внесении законопроекта Главой Республики Карелия, Правительством Республики 

Карелия - проект нормативного правового акта, принятие которого необходимо для реализации 

предлагаемого законопроекта; 

5) при внесении Главой Республики Карелия, Правительством Республики Карелия 

законопроекта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, - заключение об оценке регулирующего воздействия предлагаемого законопроекта; 

6) при внесении законопроектов, указанных в части 5 статьи 52 настоящего Регламента, - 

аналитическая записка в соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Республики Карелия от 4 июля 

2012 года N 1619-ЗРК "О нормативных правовых актах Республики Карелия". 

2. Внесение проектов законов Республики Карелия о бюджете Республики Карелия и 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, 

об утверждении отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также о 

внесении изменений в указанные законы осуществляется в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

 

Статья 52 
 

1. Поступивший в Законодательное Собрание законопроект регистрируется в Аппарате 

Законодательного Собрания. Ему присваивается регистрационный номер, который указывается 

вместе с наименованием законопроекта в течение всего периода прохождения законопроекта в 

Законодательном Собрании. Копия поступившего законопроекта направляется Главе Республики 

Карелия для сведения. Копия поступившего законопроекта, затрагивающего вопросы бюджетного 

законодательства, направляется в Контрольно-счетную палату Республики Карелия на экспертизу. 

2. Председатель Законодательного Собрания направляет законопроект в комитет, 

ответственный за рассмотрение законопроекта (далее - ответственный комитет), и определяет 

структурные подразделения Аппарата Законодательного Собрания, ответственные за 

сопровождение деятельности указанного комитета по работе над законопроектом. 

3. Председатель Законодательного Собрания вправе внести поступивший законопроект 

непосредственно на рассмотрение Законодательного Собрания. При этом ответственный комитет 

осуществляет полномочия, связанные с рассмотрением законопроекта, только в случаях, 

установленных статьями 58-60 настоящего Регламента. 

4. Законопроекты об установлении, о введении в действие или прекращении действия 

налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты 

налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и 

порядка их применения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия (кроме 
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законопроектов, внесенных Главой Республики Карелия), по решению ответственного комитета 

направляются Председателем Законодательного Собрания на заключение Главе Республики 

Карелия. Данное заключение поступает в Законодательное Собрание в срок, установленный 

статьей 42 Конституции Республики Карелия. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

5. Законопроекты, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

законодательством Республики Карелия обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушение законодательства Республики Карелия, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

за исключением законопроектов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам, и 

законопроектов, регулирующих бюджетные правоотношения, внесенные в Законодательное 

Собрание в порядке законодательной инициативы депутатами, представительными органами и 

главами муниципальных образований в Республике Карелия, прокурором Республики Карелия, 

региональными общественными организациями и региональными отделениями (организациями) 

общероссийских общественных организаций в лице их высших руководящих органов, по 

решению ответственного комитета направляются Председателем Законодательного Собрания в 

уполномоченный Правительством Республики Карелия исполнительный орган Республики 

Карелия для проведения оценки регулирующего воздействия указанных законопроектов в 

порядке, установленном Правительством Республики Карелия. В случае непредставления 

одновременно с указанным законопроектом субъектами права законодательной инициативы 

аналитической записки в соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Республики Карелия от 4 июля 

2012 года N 1619-ЗРК "О нормативных правовых актах Республики Карелия" ответственный 

комитет принимает решение о возвращении законопроекта без рассмотрения субъекту права 

законодательной инициативы. Заключение об оценке регулирующего воздействия законопроекта 

рассматривается ответственным комитетом и Законодательным Собранием одновременно с 

законопроектом при рассмотрении его в первом чтении. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

6. Если законопроект одновременно соответствует условиям, указанным в частях 4 и 5 

настоящей статьи, выполнение установленных указанными частями требований о направлении 

законопроекта на заключение Главе Республики Карелия и для проведения оценки регулирующего 

воздействия осуществляется ответственным комитетом одновременно. 

7. Для учета мнения специалистов законопроект может быть направлен по решению 

ответственного комитета в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

научные учреждения. Экспертные заключения, предложения и замечания указанных органов по 

законопроектам в письменном виде представляются в ответственный комитет в срок, 

установленный комитетом. 

8. Если представленный законопроект не соответствует требованиям статей 50 и 51 

настоящего Регламента, он без рассмотрения возвращается Председателем Законодательного 

Собрания субъекту права законодательной инициативы для выполнения указанных требований. 

После выполнения этих требований субъект права законодательной инициативы вправе вновь 

внести законопроект в Законодательное Собрание. 
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Статья 53 
 

1. Правовая, в том числе антикоррупционная, и лингвистическая экспертизы законопроекта 

осуществляются структурным подразделением Аппарата Законодательного Собрания, 

осуществляющим правовое обеспечение деятельности Законодательного Собрания. 

2. По результатам правовой экспертизы законопроекта к заседанию ответственного комитета 

представляется письменное заключение, подписанное руководителем структурного подразделения 

Аппарата Законодательного Собрания, проводившего правовую экспертизу. В указанном 

заключении должны быть даны ответы на следующие вопросы: 

1) соответствует ли законопроект по порядку его внесения требованиям настоящего 

Регламента; 

2) в чем состоит предмет правового регулирования законопроекта; 

3) соответствует или не соответствует законопроект Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики 

Карелия, законам Республики Карелия; если в заключении устанавливается несоответствие 

законопроекта указанным нормативным правовым актам, то должно быть указано, какому акту не 

соответствует законопроект и в чем выражается это несоответствие; 

4) имеются ли в законопроекте положения, способствующие в случае его принятия созданию 

условий для проявления коррупции; если такие положения установлены, то даются рекомендации, 

каким образом они могут быть устранены; 

5) отвечает ли законопроект требованиям к юридико-техническому оформлению 

законопроектов, не нарушена ли внутренняя логика законопроекта, нет ли противоречий между 

разделами, главами, статьями, частями и пунктами законопроекта; если такие противоречия есть, 

они должны быть названы конкретно, с предложениями и рекомендациями по их устранению; 

6) полностью ли приведен перечень актов законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 

законопроекта; если приведен неполный перечень актов, то следует указать акты, которые в этом 

перечне не приведены. 

3. При проведении правовой экспертизы законопроекта о внесении изменений в закон 

Республики Карелия проводится также антикоррупционная экспертиза указанного закона 

Республики Карелия - в той части, в которую предлагается внесение изменений. 

Антикоррупционная экспертиза законопроекта проводится в соответствии с методикой, 

определенной Правительством Российской Федерации. 

4. Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в оценке соответствия 

представленного текста нормам современного русского литературного языка с учетом языка 

нормативных правовых актов; если установлены несоответствия, то даются рекомендации, каким 

образом они могут быть устранены. 
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5. Лингвистическая экспертиза законопроекта с учетом поправок проводится к заседанию 

ответственного комитета, на котором планируется принять решение рекомендовать 

Законодательному Собранию принять закон в окончательном чтении. 

6. В случае внесения субъектами права законодательной инициативы законопроектов об 

установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении 

налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении 

(отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие 

законопроекты, предусматривающие расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет средств бюджета Республики Карелия (за исключением законопроектов, внесенных Главой 

Республики Карелия), проводится их предварительная правовая экспертиза в целях установления 

необходимости направления указанных законопроектов на заключение Главе Республики Карелия. 

По итогам ее проведения к заседанию ответственного комитета представляется письменное 

заключение, подписанное руководителем структурного подразделения Аппарата 

Законодательного Собрания, проводившего предварительную правовую экспертизу, в котором 

указывается, есть ли необходимость направления законопроекта на заключение Главе Республики 

Карелия. После поступления заключения Главы Республики Карелия в Законодательное Собрание 

правовая экспертиза законопроекта проводится в порядке, установленном частями 1-3 настоящей 

статьи. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

7. По решению ответственного комитета проведение правовой экспертизы по отдельным 

законопроектам может быть поручено независимым экспертам. 

 

Статья 54 
 

1. Рассмотрение законопроекта ответственным комитетом осуществляется в срок, не 

превышающий 60 дней со дня регистрации законопроекта в Аппарате Законодательного 

Собрания, за исключением периода парламентских каникул, и если иное решение не принято 

ответственным комитетом. Законопроект выносится на заседание ответственного комитета не 

ранее чем через 10 дней со дня поступления законопроекта в ответственный комитет, если иное 

решение не принято Председателем Законодательного Собрания (лицом, исполняющим 

обязанности Председателя Законодательного Собрания в случае его отсутствия). Если 

законопроект внесен субъектом права законодательной инициативы в период парламентских 

каникул, то он выносится на очередное заседание ответственного комитета. На заседание 

ответственного комитета приглашается субъект права законодательной инициативы, внесший 

законопроект, или его представитель. 

2. По итогам рассмотрения законопроекта ответственный комитет рекомендует 

Законодательному Собранию принять одно из следующих решений: 

1) принять законопроект в первом чтении; 

2) отклонить законопроект; 

3) принять законопроект в первом чтении и принять закон в окончательном чтении, если 

законопроект не требует доработки. 
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Статья 55 
 

1. Законопроект, подготовленный к рассмотрению в первом чтении, и материалы к нему 

направляются ответственным комитетом Председателю Законодательного Собрания для 

включения вопроса о рассмотрении законопроекта в проект повестки заседания Законодательного 

Собрания. 

2. Дополнительно к материалам, внесенным субъектом права законодательной инициативы, 

ответственным комитетом представляются относящиеся к законопроекту: 

1) проект постановления Законодательного Собрания; 

2) заключение Главы Республики Карелия в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 42 

Конституции Республики Карелия; 

3) заключения структурного подразделения Аппарата Законодательного Собрания, 

проводившего правовую экспертизу; 

4) заключение об оценке регулирующего воздействия в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 52 настоящего Регламента. 

3. По решению ответственного комитета Председателю Законодательного Собрания могут 

быть направлены и иные материалы, относящиеся к законопроекту. 

4. Материалы, указанные в настоящей статье, направляются депутатам, Главе Республики 

Карелия, субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, как правило, не 

позднее чем за три дня до рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного Собрания. 

5. До принятия законопроекта в первом чтении субъект права законодательной инициативы 

вправе отозвать внесенный им законопроект, направив в Законодательное Собрание письменное 

заявление. 

 

Статья 56 
 

1. Рассмотрение законопроектов Законодательным Собранием осуществляется в двух и более 

чтениях. 

2. При рассмотрении Законодательным Собранием законопроекта в первом чтении 

обсуждается его концепция. 

3. Обсуждение начинается с доклада субъекта права законодательной инициативы или его 

представителя и содоклада ответственного комитета, если иное не следует из части 3 статьи 52 

настоящего Регламента. 

4. После обсуждения законопроекта на голосование ставится предложение о его принятии в 

первом чтении. Если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в первом 

чтении не набрало необходимого количества голосов депутатов, то законопроект считается 

отклоненным. Решение об отклонении законопроекта оформляется постановлением 
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Законодательного Собрания без дополнительного голосования. Указанное постановление 

направляется субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект. 

5. Рассмотрение проектов законов Республики Карелия о бюджете Республики Карелия, 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, 

отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также о внесении изменений в 

указанные законы осуществляется с учетом положений бюджетного законодательства. 

 

Статья 57 
 

1. При внесении двух и более законопроектов, осуществляющих правовое регулирование 

одних и тех же общественных отношений, и принятие одного из которых исключает принятие 

другого (далее также - альтернативные законопроекты), Законодательное Собрание на своем 

заседании рассматривает их одновременно. После обсуждения всех альтернативных 

законопроектов на голосование первым ставится предложение о принятии в первом чтении 

законопроекта, поддержанного ответственным комитетом. Если поддержанный ответственным 

комитетом законопроект получил требуемое для его принятия в первом чтении количество 

голосов, другие законопроекты считаются отклоненными. По каждому отклоненному 

законопроекту оформляется постановление Законодательного Собрания об отклонении без 

дополнительного голосования. 

2. Если поддержанный ответственным комитетом законопроект не получил требуемого для 

принятия законопроекта количества голосов, на голосование поочередно (в зависимости от 

времени поступления в Законодательное Собрание) ставятся остальные альтернативные 

законопроекты. Принятым в первом чтении считается законопроект, набравший первым 

необходимое для его принятия количество голосов. При этом остальные альтернативные 

законопроекты считаются отклоненными. Решение о принятии данного законопроекта в первом 

чтении оформляется постановлением Законодательного Собрания без дополнительного 

голосования. Остальные законопроекты считаются отклоненными, по каждому из них 

оформляется постановление Законодательного Собрания об отклонении без дополнительного 

голосования. 

3. Если ни один из альтернативных законопроектов не поддержан ответственным комитетом, 

то их рассмотрение осуществляется Законодательным Собранием в порядке, предусмотренном 

частью 2 настоящей статьи. 

4. В случае непринятия Законодательным Собранием ни одного из альтернативных 

законопроектов все они считаются отклоненными, дальнейшему рассмотрению не подлежат. 

Решения об отклонении оформляются постановлениями Законодательного Собрания без 

дополнительного голосования. 

 

Статья 58 
 

1. В случае принятия законопроекта в первом чтении Законодательное Собрание в 

постановлении о принятии законопроекта устанавливает срок представления поправок к 

законопроекту. Указанный срок, как правило, не может быть менее 10 и более 30 дней, если иное 
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решение не принято Законодательным Собранием. Постановление Законодательного Собрания и 

законопроект, принятый в первом чтении, в течение пяти дней направляются субъектам права 

законодательной инициативы. 

2. Если принятый в первом чтении законопроект не требует доработки, 

председательствующий на заседании Законодательного Собрания по предложению ответственного 

комитета ставит на голосование вопрос о принятии закона в окончательном чтении. Голосование 

по вопросу принятия закона в окончательном чтении может быть проведено только при условии, 

что правовая и лингвистическая экспертизы законопроекта проведены. Если решение о принятии 

закона в окончательном чтении не будет принято, работа над принятым в первом чтении 

законопроектом продолжается в установленном настоящим Регламентом порядке. 

 

Статья 59 
 

1. Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, вносятся субъектами права 

законодательной инициативы в ответственный комитет в письменной форме в установленный 

Законодательным Собранием срок в виде предложений об изменении редакции статей, 

предложений о дополнении законопроекта статьями, частями, пунктами, подпунктами, словами, 

предложений об исключении статей, частей, пунктов, подпунктов, слов. В случае невыполнения 

указанных требований ответственный комитет вправе не рассматривать поправку. 

2. Поправки к законопроектам об установлении, о введении в действие или прекращении 

действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 

уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) 

оснований и порядка их применения, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия 

(за исключением поправок, внесенных Главой Республики Карелия), направляются председателем 

ответственного комитета Главе Республики Карелия. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

3. Поправки к законопроекту подлежат рассмотрению на заседании ответственного комитета, 

о времени заседания которого уведомляются субъекты права законодательной инициативы, 

внесшие поправки. 

4. Каждая поправка на заседании ответственного комитета обсуждается и голосуется 

отдельно, если иное решение не принято ответственным комитетом. 

5. Рассмотренные ответственным комитетом поправки оформляются в виде таблиц: 

1) таблица поправок, рекомендуемых комитетом к принятию; 

2) таблица поправок, рекомендуемых комитетом к отклонению; 

3) таблица поправок, по которым решение комитетом не принято. 

6. Поправки, рекомендуемые ответственным комитетом к принятию, включаются в текст 

законопроекта, подготовленного к рассмотрению Законодательным Собранием во втором чтении, 

и подчеркиваются. 
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7. При подготовке законопроекта ко второму чтению ответственный комитет рекомендует 

Законодательному Собранию одно из следующих решений: 

1) принять закон во втором окончательном чтении; 

2) принять законопроект во втором чтении и продолжить работу над законопроектом; 

3) приостановить работу над законопроектом; 

4) снять законопроект с дальнейшего рассмотрения Законодательным Собранием. 

8. Проект постановления Законодательного Собрания, подготовленный с учетом решения 

ответственного комитета по законопроекту, текст законопроекта, подготовленный ко второму 

чтению, таблицы поправок, указанные в части 5 настоящей статьи, направляются депутатам, Главе 

Республики Карелия, субъектам права законодательной инициативы, внесшим поправки, как 

правило, не позднее чем за три дня до заседания Законодательного Собрания. 

 

Статья 60 
 

1. При рассмотрении на заседании Законодательного Собрания законопроекта во втором и 

последующих чтениях с докладом выступает председатель или иной член ответственного 

комитета. Докладчик сообщает об итогах рассмотрения законопроекта в ответственном комитете, 

поступивших поправках и результатах их рассмотрения. 

2. На заседании Законодательного Собрания рассматриваются только поправки, 

рассмотренные ответственным комитетом. При отсутствии у депутатов возражений по поправкам 

к законопроекту, рекомендуемым ответственным комитетом к принятию, и (или) по поправкам к 

законопроекту, рекомендуемым ответственным комитетом к отклонению, председательствующий 

на заседании Законодательного Собрания ставит на голосование вопрос о принятии в целом всех 

поправок (далее также - блок поправок), рекомендованных ответственным комитетом к принятию, 

и (или) всех поправок, рекомендованных ответственным комитетом к отклонению. При 

голосовании по блокам поправок голосование проводится отдельно по каждому блоку поправок. В 

случае если у депутатов имеются возражения против принятия той или иной поправки, 

рекомендованной ответственным комитетом к принятию, или возражения против отклонения той 

или иной поправки, рекомендованной ответственным комитетом к отклонению, на голосование 

ставится предложение о принятии блока поправок, против принятия или отклонения которых 

возражений не имеется, после чего каждая поправка, по которой имеются возражения, 

рассматривается отдельно. При этом заслушивается мнение ответственного комитета и автора 

поправки, который может снять свою поправку с рассмотрения. 

3. Если поправки (поправка), рекомендуемые ответственным комитетом к принятию, или 

поправки (поправка), рекомендуемые ответственным комитетом к отклонению, не набрали 

необходимого для принятия числа голосов, то поправки (поправка) считаются отклоненными. 

4. По каждой поправке, по которой ответственным комитетом решение не принято, 

заслушивается мнение ответственного комитета и автора поправки, который может снять свою 

поправку с рассмотрения. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания 

ставит на голосование предложение о принятии каждой поправки, включенной в таблицу 
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поправок, по которым ответственным комитетом решение не принято. Если поправка не набрала 

необходимого для принятия числа голосов, она считается отклоненной. 

5. По предложению депутата Законодательное Собрание может принять решение о 

повторном голосовании по поправке. Голосование по одной поправке более двух раз не 

допускается. 

6. В случае если в таблицы поправок включены альтернативные поправки (принятие каждой 

из которых исключает принятие других поправок), при принятии одной из таких поправок в 

порядке, предусмотренном частями 2-5 настоящей статьи, другие альтернативные поправки на 

голосование не ставятся и считаются отклоненными. 

7. По окончании голосования по поправкам председательствующий на заседании 

Законодательного Собрания ставит на голосование предложение ответственного комитета о 

принятии законопроекта во втором чтении, а в случае, если законопроект не требует доработки, 

председательствующий по предложению ответственного комитета ставит на голосование вопрос о 

принятии закона во втором окончательном чтении. Если указанные предложения не набрали 

требуемого для их принятия числа голосов, работа над законопроектом продолжается в порядке, 

установленном статьями 58 и 59 настоящего Регламента, а также настоящей статьей. 

8. В случае принятия законопроекта во втором и последующих чтениях дальнейший порядок 

работы над законопроектом определяется постановлением Законодательного Собрания. 

9. До принятия закона в окончательном чтении Законодательное Собрание по предложению 

ответственного комитета либо депутата вправе большинством голосов от числа избранных 

депутатов принять решение о приостановлении работы над законопроектом или о снятии 

законопроекта с рассмотрения Законодательным Собранием. Законопроект, снятый с дальнейшего 

рассмотрения, не подлежит рассмотрению Законодательным Собранием. Решение о 

приостановлении работы над законопроектом или о снятии законопроекта с дальнейшего 

рассмотрения Законодательным Собранием оформляется постановлением Законодательного 

Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 61 
 

1. Принятие закона в окончательном чтении оформляется постановлением Законодательного 

Собрания о принятии закона Республики Карелия и о направлении его Главе Республики Карелия 

для подписания и обнародования. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. В соответствии с частью 1 статьи 44 Конституции Республики Карелия принятые 

Законодательным Собранием законы направляются Главе Республики Карелия в течение семи 

дней. 

 

Статья 62 
 

Законопроекты, не принятые Законодательным Собранием предыдущего созыва в 

окончательном чтении, рассматриваются Законодательным Собранием нового созыва, начиная со 

стадии, на которой было прервано их рассмотрение Законодательным Собранием предыдущего 
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созыва, если иное решение не будет принято Законодательным Собранием нового созыва. 

 

Статья 63 
 

1. Проекты постановлений Законодательного Собрания вносятся в Законодательное 

Собрание вместе с обоснованием необходимости их принятия. 

2. К проекту постановления Законодательного Собрания, реализация которого потребует 

дополнительных материальных и иных затрат, прилагается его финансово-экономическое 

обоснование. 

 

Статья 64 
 

1. Поступивший в Законодательное Собрание проект постановления Законодательного 

Собрания направляется Председателем Законодательного Собрания в ответственный комитет. 

2. Председатель Законодательного Собрания вправе внести поступивший проект 

постановления Законодательного Собрания непосредственно на рассмотрение Законодательного 

Собрания. При этом ответственный комитет осуществляет полномочия, связанные с 

рассмотрением проекта постановления, только в случае, установленном частью 1 статьи 66 

настоящего Регламента. 

3. По решению ответственного комитета проект постановления Законодательного Собрания 

может быть направлен в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

научные учреждения и общественные объединения. 

4. По поручению Председателя Законодательного Собрания правовую, в том числе 

антикоррупционную, и лингвистическую экспертизы проекта постановления Законодательного 

Собрания проводит структурное подразделение Аппарата Законодательного Собрания, 

осуществляющее правовое обеспечение деятельности Законодательного Собрания. 

5. Общественно значимые проекты постановлений Законодательного Собрания могут 

публиковаться в средствах массовой информации. 

 

Статья 65 
 

1. Проект постановления Законодательного Собрания рассматривается на заседании 

Законодательного Собрания после его рассмотрения ответственным комитетом. 

2. На заседании Законодательного Собрания проект постановления Законодательного 

Собрания, включенный в повестку заседания, представляет председатель или член ответственного 

комитета, если иное не следует из части 3 статьи 66 настоящего Регламента. 

3. По результатам рассмотрения на заседании Законодательного Собрания проект 

постановления Законодательного Собрания может быть принят, отклонен либо отправлен на 

доработку в ответственный комитет. 

 

Статья 66 
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1. По предложению депутатов проект постановления Законодательного Собрания 

большинством голосов от числа избранных депутатов может быть принят за основу.  

2. Последующая доработка проекта постановления Законодательного Собрания, принятого за 

основу, осуществляется в соответствии со статьями 58-60 настоящего Регламента. 

3. Доработанный проект постановления Законодательного Собрания рассматривается на 

заседании Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном статьей 60 настоящего 

Регламента. 

 

Глава 9. Повторное рассмотрение законов, отклоненных 
Главой Республики Карелия 

 

Статья 67 
 

1. Закон, принятый Законодательным Собранием и отклоненный Главой Республики 

Карелия, подлежит повторному рассмотрению в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления закона, отклоненного Главой Республики Карелия, в Законодательное Собрание. 

2. Закон, отклоненный Главой Республики Карелия, направляется Председателем 

Законодательного Собрания на рассмотрение в ответственный комитет. По итогам рассмотрения 

ответственный комитет рекомендует Законодательному Собранию одно из следующих решений: 

1) одобрить закон в ранее принятой редакции; 

2) принять закон с учетом поправок, предложенных Главой Республики Карелия; 

3) согласиться с Главой Республики Карелия и снять закон с дальнейшего рассмотрения 

Законодательным Собранием. 

3. Повторное рассмотрение закона, отклоненного Главой Республики Карелия, начинается с 

выступления представителя Главы Республики Карелия, затем выступает представитель 

ответственного комитета. 

4. На заседании Законодательного Собрания на голосование первым ставится предложение 

об одобрении закона в ранее принятой редакции. Решение об одобрении закона в ранее принятой 

редакции оформляется постановлением Законодательного Собрания без дополнительного 

голосования. В том случае, если указанное предложение не получает поддержки двух третей 

голосов от установленного числа депутатов, закон снимается с дальнейшего рассмотрения 

Законодательным Собранием, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей 

статьи. Указанное решение о снятии закона с рассмотрения оформляется постановлением 

Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

5. Если предложение об одобрении закона в ранее принятой редакции не получает поддержки 

двух третей голосов от установленного числа депутатов, а Главой Республики Карелия 

предложены поправки в рассматриваемый закон, на голосование ставится предложение о 

принятии закона с учетом поправок, предложенных Главой Республики Карелия. Указанное 
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решение принимается большинством голосов от установленного числа депутатов и оформляется 

постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. Если 

предложение о принятии закона с учетом поправок, предложенных Главой Республики Карелия, 

не получает поддержки необходимого числа депутатов, закон снимается с дальнейшего 

рассмотрения Законодательным Собранием. Указанное решение оформляется постановлением 

Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Глава 10. Порядок осуществления Законодательным Собранием 
права законодательной инициативы в Федеральном Собрании 

Российской Федерации 
(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 68 
(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации и пункта 2 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации") Законодательное 

Собрание обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской 

Федерации. 

2. Право законодательной инициативы осуществляется Законодательным Собранием 

посредством внесения в Государственную Думу проектов законов Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных 

законов, проектов федеральных законов (далее в настоящей главе - законопроекты) и поправок к 

законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы. 

3. Право законодательной инициативы реализуется Законодательным Собранием в порядке, 

предусмотренном Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", другими 

федеральными законами, Регламентом Государственной Думы, законами Республики Карелия, 

настоящим Регламентом. 

4. Субъекты права законодательной инициативы вправе вносить в Законодательное Собрание 

предложение о законодательной инициативе в Государственной Думе. К указанному 

предложению прилагаются законопроект либо поправки к законопроекту, оформленные в 

соответствии с Регламентом Государственной Думы. 

5. В случае нарушения субъектом права законодательной инициативы порядка ее внесения, 

предусмотренного настоящей главой, данная законодательная инициатива не рассматривается 

Законодательным Собранием. 

6. Внесенные законопроект или поправки к законопроекту передаются Председателем 

Законодательного Собрания для рассмотрения в ответственный комитет Законодательного 

Собрания. 

 

Статья 69. Утратила силу. - Постановление ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС. 
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Статья 70 
 

1. По результатам рассмотрения законопроекта или поправок к законопроекту ответственный 

комитет предлагает Законодательному Собранию: 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

1) внести законопроект или поправки к законопроекту в Государственную Думу; 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2) направить законопроект, предусматривающий расходы, покрываемые за счет средств 

федерального бюджета, на заключение в Правительство Российской Федерации; 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

3) не вносить законопроект или поправки к законопроекту в Государственную Думу.  

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. По результатам рассмотрения ответственный комитет может с согласия субъекта права 

законодательной инициативы принять решение о предварительном направлении подготовленного 

к внесению в Государственную Думу законопроекта на рассмотрение Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. В случае принятия 

такого решения законопроект направляется Председателем Законодательного Собрания в Совет 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 71 
 

1. Решения Законодательного Собрания о внесении в Государственную Думу в порядке 

законодательной инициативы законопроекта или поправок к законопроекту и о направлении 

законопроекта на заключение в Правительство Российской Федерации принимаются 

большинством голосов от числа избранных депутатов. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. В постановлении о внесении законопроекта в Государственную Думу указывается 

представитель Законодательного Собрания в Государственной Думе по данному законопроекту. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 72 
 

Постановление Законодательного Собрания о внесении законопроекта в Государственную 

Думу, законопроект, заключение Правительства Российской Федерации, материалы к 

законопроекту, предусмотренные пунктами 3-5 части 1 статьи 69 настоящего Регламента, а также 

иные документы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Регламентом Государственной Думы, направляются Председателю Государственной Думы. Копии 

указанных документов направляются Председателю Государственной Думы также на магнитном 

носителе. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 
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Глава 10.1. Порядок рассмотрения 
Законодательным Собранием проектов федеральных законов 

по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации 

(введено Постановлением ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 72.1 
 

1. Законодательное Собрание представляет в Государственную Думу отзывы на проекты 

федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации (далее - проекты федеральных законов по предметам совместного 

ведения), направленные Государственной Думой в Законодательное Собрание. 

2. Отзывы Законодательного Собрания на проекты федеральных законов по предметам 

совместного ведения представляются Законодательным Собранием в Государственную Думу в 

сроки, установленные статьей 39 Федерального закона "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

 

Статья 72.2 
 

1. Поступившие в Законодательное Собрание проекты федеральных законов по предметам 

совместного ведения передаются Председателем Законодательного Собрания для рассмотрения в 

ответственный комитет Законодательного Собрания. 

2. По результатам рассмотрения проекта федерального закона по предметам совместного 

ведения ответственный комитет рекомендует Законодательному Собранию принять одно из 

следующих решений: 

1) поддержать принятие проекта федерального закона; 

2) не поддерживать принятие проекта федерального закона. 

3. Постановление Законодательного Собрания об отзыве на проект федерального закона по 

предметам совместного ведения принимается большинством голосов от установленного числа 

депутатов. 

4. Постановление Законодательного Собрания об отзыве на проект федерального закона по 

предметам совместного ведения направляется Председателем Законодательного Собрания в 

Государственную Думу, Главе Республики Карелия незамедлительно. 

 

Глава 11. Порядок рассмотрения закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации 
 

Статья 73 
 

1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Совет Федерации) в Законодательное Собрание закон Российской Федерации о 
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поправке к Конституции Российской Федерации Председатель Законодательного Собрания 

незамедлительно направляет депутатам, в комитеты, фракции (депутатские объединения) 

Законодательного Собрания для подготовки замечаний и предложений и назначает комитет, 

ответственный за подготовку закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания. 

2. Замечания и предложения к закону Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации представляются в ответственный комитет не позднее 14 дней со дня 

поступления указанного закона Российской Федерации в Законодательное Собрание из Совета 

Федерации. 

 

Статья 74 
 

1. Законодательное Собрание рассматривает закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации не позднее 30 дней со дня поступления указанного закона 

Российской Федерации в Законодательное Собрание из Совета Федерации. 

2. Председатель Законодательного Собрания организует проведение очередного 

(внеочередного) заседания Законодательного Собрания с учетом выполнения срока, указанного в 

части 1 настоящей статьи. 

 

Статья 75 
 

1. Порядок рассмотрения ответственным комитетом закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации определяется указанным комитетом. 

2. Ответственный комитет на основе обобщения поступивших замечаний и предложений к 

закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации готовит 

заключение по нему и может рекомендовать Законодательному Собранию принять одно из 

следующих решений: 

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации; 

2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации. 

 

Статья 76 
 

1. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации на заседании Законодательного Собрания начинается с оглашения докладчиком 

заключения ответственного комитета и обобщенной позиции депутатов, выраженной в замечаниях 

и предложениях, указанных в части 2 статьи 73 настоящего Регламента. 

2. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации председательствующий на заседании Законодательного Собрания ставит 

на голосование вопрос о его одобрении. 

3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается 
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одобренным Законодательным Собранием, если за его одобрение проголосовало более половины 

от числа избранных депутатов. 

4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается 

не одобренным Законодательным Собранием, если за его одобрение не проголосовало 

необходимое число депутатов. 

5. Решение об одобрении (неодобрении) закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации оформляется постановлением Законодательного Собрания. 

6. В случае если из Совета Федерации в Законодательное Собрание поступило два и более 

законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, то каждый из 

них рассматривается отдельно в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

 

Статья 77 
 

Постановление об одобрении (неодобрении) закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации Председатель Законодательного Собрания незамедлительно 

направляет в Совет Федерации. 

 

Глава 11.1. Порядок одобрения 
Законодательным Собранием проекта договора 

о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Республики Карелия 

(введено Постановлением ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 77.1 
 

1. Представленный Главой Республики Карелия в Законодательное Собрание проект 

договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Карелия (далее - 

проект договора о разграничении полномочий) рассматривается на ближайшем заседании 

Законодательного Собрания. 

2. Проект договора о разграничении полномочий одобряется или отклоняется 

постановлением Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от 

установленного числа депутатов. 

3. Постановление Законодательного Собрания об одобрении (отклонении) проекта договора 

о разграничении полномочий направляется Председателем Законодательного Собрания Главе 

Республики Карелия незамедлительно. 

4. В случае внесения изменений и (или) дополнений в одобренный Законодательным 

Собранием проект договора о разграничении полномочий или отклонения его отдельных 

положений проект договора о разграничении полномочий подлежит повторному одобрению 

Законодательным Собранием в порядке, установленном настоящей статьей. 
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Глава 12. Порядок согласования кандидатур 
на должности Первого заместителя Главы 

Республики Карелия - Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия, руководителя исполнительного органа 

Республики Карелия, осуществляющего функции финансового 
органа Республики Карелия, руководителя исполнительного 

органа Республики Карелия, осуществляющего 
функции в сфере государственного прогнозирования 

социально-экономического развития, и порядок 
выражения недоверия лицам, замещающим 

указанные должности 
(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 78 
 

1. Законодательное Собрание в соответствии со статьей 41 Конституции Республики Карелия 

дает согласие Главе Республики Карелия на назначение лиц на должности Первого заместителя 

Главы Республики Карелия - Премьер-министра Правительства Республики Карелия, 

руководителя исполнительного органа Республики Карелия, осуществляющего функции 

финансового органа Республики Карелия, руководителя исполнительного органа Республики 

Карелия, осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования 

социально-экономического развития. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. Представленные для согласования кандидатуры на должности, указанные в части 1 

настоящей статьи, предварительно рассматриваются на заседании ответственного комитета. 

Кандидаты приглашаются на заседание ответственного комитета. 

3. Дача согласия происходит на ближайшем заседании Законодательного Собрания в течение 

двух недель со дня внесения в Законодательное Собрание Главой Республики Карелия 

предложений по кандидатурам. 

4. Каждый депутат в ходе обсуждения представленных кандидатур на заседании 

Законодательного Собрания вправе задавать вопросы Главе Республики Карелия, кандидатам, 

высказывать мнение по представленным кандидатурам. 

5. Кандидату по его желанию предоставляется возможность выступить перед депутатами. 

 

Статья 79 
 

Представленная кандидатура считается получившей согласие на назначение на 

соответствующую должность, если за нее проголосовало большинство от числа избранных 

депутатов. 

 

Статья 80 
 

Решения о даче согласия на назначение лиц на должности Первого заместителя Главы 
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Республики Карелия - Премьер-министра Правительства Республики Карелия, руководителя 

исполнительного органа Республики Карелия, осуществляющего функции финансового органа 

Республики Карелия, руководителя исполнительного органа Республики Карелия, 

осуществляющего функции в сфере государственного прогнозирования 

социально-экономического развития, оформляются постановлениями Законодательного Собрания 

без дополнительного голосования. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 81 
 

1. Группа депутатов численностью не менее одной пятой от числа избранных депутатов 

вправе направить Председателю Законодательного Собрания мотивированное предложение о 

выражении недоверия Первому заместителю Главы Республики Карелия - Премьер-министру 

Правительства Республики Карелия, руководителю исполнительного органа Республики Карелия, 

осуществляющего функции финансового органа Республики Карелия, руководителю 

исполнительного органа Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере 

государственного прогнозирования социально-экономического развития (далее в настоящей 

статье - должностные лица). 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. О предстоящем рассмотрении вопроса о выражении недоверия должностному лицу на 

заседании Законодательного Собрания не позднее чем за 7 дней до его рассмотрения извещаются 

Глава Республики Карелия и соответствующее должностное лицо, которые приглашаются на 

заседание Законодательного Собрания. 

3. Должностному лицу на заседании Законодательного Собрания предоставляется слово для 

выступления. 

4. Решение Законодательного Собрания о выражении недоверия должностному лицу 

принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется 

постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

5. Если решение о выражении недоверия должностному лицу не принято, повторное 

рассмотрение вопроса о выражении недоверия этому же должностному лицу возможно по 

истечении шести месяцев со дня рассмотрения указанного вопроса на заседании Законодательного 

Собрания. 

 

Глава 13. Порядок назначения мировых судей 
(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 

 

Статья 82 
 

1. В соответствии со статьей 41 Конституции Республики Карелия Законодательное 

Собрание назначает мировых судей. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 

2. Утратила силу. - Постановление ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС. 
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3. Мировые судьи назначаются в порядке, установленном Законом Республики Карелия от 1 

ноября 2002 года N 627-ЗРК "О мировых судьях Республики Карелия" и настоящим Регламентом. 

 

Статья 83 
 

1. Кандидатуры на должность мирового судьи предварительно рассматриваются на заседании 

ответственного комитета. Кандидаты приглашаются на заседание ответственного комитета. 

(часть 1 в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 

2. Каждый депутат в ходе обсуждения предложенных кандидатур на заседании 

Законодательного Собрания вправе задавать вопросы лицу, представляющему кандидатуру, 

кандидату, высказывать мнение по представленной кандидатуре. 

3. Кандидату по его желанию предоставляется возможность выступить перед депутатами. 

 

Статья 84 
(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 

 

1. Решение о назначении мирового судьи принимается тайным голосованием. 

2. Мировой судья считается назначенным на должность, если за него проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов. 

 

Статья 85 
(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 

 

Решение о назначении мирового судьи оформляется постановлением Законодательного 

Собрания без дополнительного голосования. 

 

Глава 14. Порядок согласования Законодательным Собранием 
представления Генерального прокурора Российской Федерации 
Президенту Российской Федерации о назначении на должность 

прокурора Республики Карелия 
 

Утратила силу. - Постановление ЗС РК 

от 17.12.2020 N 1541-VI ЗС. 

 

Глава 15. Порядок назначения и прекращения полномочий 
членов Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 

 

Статья 88 
 

1. Формирование Центральной избирательной комиссии Республики Карелия осуществляется 

в порядке, предусмотренном Законом Республики Карелия от 13 июня 2003 года N 676-ЗРК "О 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия". 

2. Представленные для назначения кандидатуры в члены Центральной избирательной 
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комиссии Республики Карелия предварительно рассматриваются на заседании ответственного 

комитета. Кандидаты приглашаются на заседание ответственного комитета. 

3. Решение о назначении членов Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 

принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется 

постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 89 
 

1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия, назначенных Законодательным Собранием, рассматривается 

Законодательным Собранием в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Законом Республики Карелия от 13 июня 2003 года N 676-ЗРК "О Центральной 

избирательной комиссии Республики Карелия". 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 

и оформляется постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Глава 16. Порядок назначения представителей 
общественности в квалификационную коллегию судей 

Республики Карелия 
 

Статья 90 
 

1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации" Законодательное Собрание назначает семь 

членов квалификационной коллегии судей Республики Карелия - представителей общественности. 

2. Кандидатуры представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Республики Карелия предварительно рассматриваются на заседании ответственного комитета. 

Кандидаты приглашаются на заседание ответственного комитета. 

3. Порядок назначения представителей общественности в квалификационную коллегию 

судей Республики Карелия определяется постановлением Законодательного Собрания. 

 

Глава 17. Порядок избрания представителей 
от Законодательного Собрания в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Республики Карелия 
 

Статья 91 
 

1. В соответствии с Законом Республики Карелия от 27 октября 2003 года N 715-ЗРК "О 

регулировании некоторых вопросов адвокатской деятельности" Законодательное Собрание 

назначает двух представителей от Законодательного Собрания в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Республики Карелия. 

2. Кандидатуры представителей от Законодательного Собрания в квалификационную 
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комиссию при Адвокатской палате Республики Карелия предварительно рассматриваются на 

заседании ответственного комитета. Кандидаты приглашаются на заседание ответственного 

комитета. 

3. Избрание представителей от Законодательного Собрания в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Республики Карелия осуществляется в порядке, предусмотренном 

Законом Республики Карелия от 27 октября 2003 года N 715-ЗРК "О регулировании некоторых 

вопросов адвокатской деятельности". 

 

Глава 18. Порядок утверждения членов 
Общественной палаты Республики Карелия 

 

Статья 92 
 

1. В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2017 года N 

2169-ЗРК "Об Общественной палате Республики Карелия" Законодательное Собрание утверждает 

одну треть состава Общественной палаты Республики Карелия по представлению 

зарегистрированных на территории Республики Карелия некоммерческих организаций, в том 

числе региональных общественных объединений, в порядке и сроки, установленные статьей 9 

Закона Республики Карелия от 3 ноября 2017 года N 2169-ЗРК "Об Общественной палате 

Республики Карелия". 

2. Кандидатуры в члены Общественной палаты Республики Карелия предварительно 

рассматриваются на заседании ответственного комитета. Кандидаты приглашаются на заседание 

ответственного комитета. 

3. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием кандидатур для утверждения членами 

Общественной палаты Республики Карелия определяется постановлением Законодательного 

Собрания. 

 

Глава 19. Порядок назначения на должности 
Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия и порядок освобождения от должности 

лиц, замещающих указанные должности 
 

Статья 93 
 

Законодательное Собрание образует Контрольно-счетную палату Республики Карелия в 

соответствии с Законом Республики Карелия от 3 ноября 2011 года N 1547-ЗРК "О 

Контрольно-счетной палате Республики Карелия" (далее - Закон Республики Карелия "О 

Контрольно-счетной палате Республики Карелия"). 

 

Статья 94 
 

1. Предложения о кандидатурах на должности Председателя Контрольно-счетной палаты 
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Республики Карелия, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

и аудиторов Контрольно-счетной палаты Республики Карелия вносятся в Законодательное 

Собрание в порядке, установленном Законом Республики Карелия "О Контрольно-счетной палате 

Республики Карелия". 

2. Обсуждение проводится по всем кандидатурам, внесенным в Законодательное Собрание в 

установленном порядке. Каждый депутат в ходе обсуждения предложенных кандидатур на 

заседании Законодательного Собрания вправе задавать вопросы кандидатам, высказывать мнение 

по предложенным кандидатурам. 

3. Кандидату по его желанию предоставляется возможность выступить перед депутатами. 

4. Кандидаты считаются избранными на должности Председателя Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия, аудитора Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, если за них проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов. Решение о режиме голосования по вопросам об 

избрании Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, аудитора Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия принимается в соответствии с главой 7 настоящего Регламента. 

5. Решения о назначении Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия оформляются постановлениями 

Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 95 
 

1. Вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия, аудиторов Контрольно-счетной палаты Республики Карелия рассматривается 

Законодательным Собранием в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Законом Республики Карелия "О Контрольно-счетной палате Республики Карелия". 

2. Решения о досрочном освобождении от должности Председателя Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия, аудиторов Контрольно-счетной палаты Республики Карелия принимаются большинством 

голосов от числа избранных депутатов и оформляются постановлениями Законодательного 

Собрания без дополнительного голосования. 

 

Глава 20. Порядок назначения на должность 
и освобождения от должности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия, Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия, порядок согласования 

кандидатуры для назначения на должность, освобождения 
от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Карелия, выражения недоверия Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в Республике Карелия 
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Статья 96 
 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия назначается на должность и 

освобождается от должности Законодательным Собранием в порядке, предусмотренном Законом 

Республики Карелия от 9 декабря 2020 года N 2519-ЗРК "Об Уполномоченном по правам человека 

в Республике Карелия". 

(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 

 

Статья 97 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия назначается на должность и 

освобождается от должности Законодательным Собранием в порядке, предусмотренном Законом 

Республики Карелия от 11 марта 2011 года N 1468-ЗРК "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Карелия". 

 

Статья 98 
 

Законодательное Собрание согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия, выражает 

недоверие Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Карелия от 2 июля 2014 года N 1809-ЗРК "Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Карелия". 

 

Статья 99 
 

Кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия, 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Карелия предварительно рассматриваются на заседании 

ответственного комитета. Кандидаты приглашаются на заседание ответственного комитета. 

 

Глава 21. Порядок назначения референдума 
Республики Карелия 

 

Статья 100 
 

1. Рассмотрение вопросов о назначении референдума Республики Карелия осуществляется в 

порядке, предусмотренном Законом Республики Карелия от 7 мая 2009 года N 1288-ЗРК "О 

референдуме в Республике Карелия" и настоящим Регламентом. 

2. Решение о назначении референдума Республики Карелия принимается большинством 

голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением Законодательного 

Собрания без дополнительного голосования. 

 

Глава 22. Порядок наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации - представителя 

от Законодательного Собрания 
(в ред. Постановления ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС) 
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Статья 101 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 22 декабря 

2020 года N 439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации") в Совет Федерации входит один представитель 

от Законодательного Собрания. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской 

Федерации - представителя от Законодательного Собрания (далее - сенатор Российской 

Федерации) должно быть принято в течение одного месяца со дня первого заседания в 

правомочном составе Законодательного Собрания нового созыва, в том числе в случае досрочного 

прекращения полномочий Законодательного Собрания предыдущего созыва. В случае досрочного 

прекращения полномочий сенатора Российской Федерации решение о наделении полномочиями 

нового сенатора Российской Федерации должно быть принято в порядке, установленном статьей 4 

Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации" и настоящей главой Регламента, не позднее чем через один месяц со дня 

досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора Российской Федерации. 

 

Статья 102 
 

Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, отвечающие 

требованиям, предусмотренным статьями 2 и 3 Федерального закона "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", вносятся на рассмотрение 

Законодательного Собрания Председателем Законодательного Собрания, фракцией или группой 

депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов. Председатель 

Законодательного Собрания, фракция, группа депутатов вправе внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания не более одной кандидатуры для наделения полномочиями сенатора 

Российской Федерации. 

 

Статья 103 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" кандидат для наделения 

полномочиями сенатора Российской Федерации представляет в Законодательное Собрание: 

1) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также доходов своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году, в котором он может быть 

наделен полномочиями сенатора Российской Федерации; 

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности; 

3) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями сенатора Российской 

Федерации прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора Российской 

Федерации; 

4) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
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недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а также 

сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации и о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в отношении каждой сделки по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех 

лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка; 

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 

инструментами. 

 

Статья 104 
 

Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации принимается тайным 

голосованием большинством голосов от общего числа депутатов и оформляется постановлением 

Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 105 
 

Законодательное Собрание не позднее дня, следующего за днем вступления в силу решения о 

наделении полномочиями сенатора Российской Федерации, направляет указанное решение в Совет 

Федерации и размещает его на официальном сайте Законодательного Собрания. 

 

Статья 106 
 

1. В случае если Законодательное Собрание не примет решения ни по одной из 

представленных для обсуждения кандидатур, Председатель Законодательного Собрания, фракция 

или группа депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов вправе 

внести ту же (те же) либо иную кандидатуру (иные кандидатуры) на рассмотрение 

Законодательного Собрания. 

2. Дальнейшее рассмотрение кандидатуры (кандидатур) проводится в порядке, 

установленном настоящей главой. 

 

Глава 23. Участие представителей Законодательного Собрания 
в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 

 

Статья 107 
 

1. Вопрос о делегировании депутатов в постоянные комитеты Парламентской Ассоциации 
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Северо-Запада России (далее - ПАСЗР), а также вопрос об их отзыве вносятся на заседание 

Законодательного Собрания Председателем Законодательного Собрания на основании 

предложений комитетов Законодательного Собрания. 

2. Решение о делегировании депутатов в постоянные комитеты ПАСЗР (решение об их 

отзыве) принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется 

постановлением Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

 

Статья 108 
 

1. Предложения в проекты повестки заседаний, решений, других документов ПАСЗР 

предлагаются депутатами, входящими в состав постоянных комитетов ПАСЗР. 

2. Материалы и документы ПАСЗР, поступившие в Законодательное Собрание, 

направляются Председателю Законодательного Собрания и депутатам, входящим в постоянные 

комитеты ПАСЗР. 

3. Информация о деятельности ПАСЗР размещается на официальном сайте Законодательного 

Собрания. 

 

Глава 24. Порядок заслушивания ежегодных отчетов 
Главы Республики Карелия о результатах деятельности 

Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Статья 109 
 

1. В соответствии с пунктом 2.2 части 1 статьи 41 Конституции Республики Карелия 

Законодательное Собрание заслушивает ежегодные отчеты Главы Республики Карелия о 

результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, 

поставленным Законодательным Собранием (далее - ежегодный отчет). 

2. Ежегодно фракции (депутатские объединения) направляют в Комитет Законодательного 

Собрания по законности и правопорядку вопросы Главе Республики Карелия о результатах 

деятельности Правительства Республики Карелия. Срок представления вопросов в Комитет 

Законодательного Собрания по законности и правопорядку и количество вопросов от каждой 

фракции (депутатского объединения) устанавливаются Советом Законодательного Собрания. 

Перечень вопросов от фракции (депутатского объединения) утверждается решением фракции 

(депутатского объединения). 

3. Комитет Законодательного Собрания по законности и правопорядку обобщает 

поступившие в соответствии с частью 2 настоящей статьи вопросы и формирует перечень 

вопросов Законодательного Собрания Главе Республики Карелия о деятельности Правительства 

Республики Карелия, который направляет в Совет Законодательного Собрания. 

4. Утвержденный Советом Законодательного Собрания перечень вопросов Законодательного 

Собрания Главе Республики Карелия о деятельности Правительства Республики Карелия 
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направляется Главе Республики Карелия не позднее чем за 30 дней до заседания Законодательного 

Собрания, на котором будет заслушан ежегодный отчет. 

5. Дата заслушивания ежегодного отчета устанавливается Советом Законодательного 

Собрания по согласованию с Главой Республики Карелия. 

6. При заслушивании ежегодного отчета депутаты вправе задавать вопросы Главе 

Республики Карелия, высказывать свое мнение о деятельности Правительства Республики 

Карелия. Процедура заслушивания ежегодного отчета устанавливается Советом Законодательного 

Собрания. 

7. По итогам заслушивания ежегодного отчета Законодательное Собрание принимает 

постановление. 

 

Статья 110. Утратила силу. - Постановление ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС. 
 

Глава 24.1. Порядок и сроки рассмотрения 
ежегодных обязательных публичных отчетов Главы 

Республики Карелия о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 
которые расположены на территории Республики Карелия 

и учредителем которых является Республика Карелия, 
и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций 

Утратила силу. - Постановление ЗС РК 

от 14.07.2022 N 390-VII ЗС. 

 

Глава 24.2. Порядок и сроки рассмотрения 
ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия 
(введена Постановлением ЗС РК от 20.06.2019 N 1086-VI ЗС) 

 

Статья 110.2 
 

1. В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона Республики Карелия "О Контрольно-счетной 

палате Республики Карелия" Контрольно-счетная палата Республики Карелия представляет 

ежегодные отчеты о своей деятельности (далее - отчет Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия) в Законодательное Собрание не позднее 30 апреля текущего года. 

2. Отчет Контрольно-счетной палаты Республики Карелия направляется в Законодательное 

Собрание в документальном виде и в электронной форме. 

3. Поступивший в Законодательное Собрание отчет Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия направляется Председателем Законодательного Собрания в Комитет Законодательного 

Собрания по бюджету и налогам (далее в настоящей статье - ответственный комитет). 
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4. Ответственный комитет рассматривает отчет Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия на ближайшем заседании. 

5. На заседании ответственного комитета заслушивается доклад Председателя 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия об отчете Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия и осуществляется обсуждение указанного отчета. 

6. Ответственный комитет готовит проект постановления Законодательного Собрания по 

итогам рассмотрения отчета Контрольно-счетной палаты Республики Карелия и вносит его на 

рассмотрение Законодательного Собрания. 

7. По решению Законодательного Собрания рассмотрение отчета Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия на заседании Законодательного Собрания может осуществляться без 

доклада Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия. 

8. По итогам рассмотрения отчета Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

Законодательное Собрание принимает постановление. 

 

Глава 24.3. Порядок и сроки рассмотрения 
ежегодных докладов Уполномоченного по правам человека 

в Республике Карелия, докладов Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина 
(введена Постановлением ЗС РК от 21.01.2021 N 1571-VI ЗС) 

 

Статья 110.3 
 

1. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ 

"Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", Законом 

Республики Карелия от 9 декабря 2020 года N 2519-ЗРК "Об Уполномоченном по правам человека 

в Республике Карелия" не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия направляет ежегодный доклад о 

своей деятельности в Законодательное Собрание. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия 

представляется на заседании Законодательного Собрания Уполномоченным по правам человека в 

Республике Карелия лично. 

3. Дата представления Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия 

ежегодного доклада устанавливается Советом Законодательного Собрания по согласованию с 

Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия. 

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия может направлять в 

Законодательное Собрание доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и 

гражданина. 

5. При поступлении в Законодательное Собрание докладов Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и 
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гражданина порядок и сроки их рассмотрения устанавливаются Советом Законодательного 

Собрания. 

6. По итогам заслушивания ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в 

Республике Карелия Законодательное Собрание принимает постановление. 

 

Глава 25. Заслушивание информации о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия 
 

Статья 111 
 

1. В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" и пунктом 2.3 части 1 статьи 

41 Конституции Республики Карелия" Законодательное Собрание вправе заслушивать 

информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (далее в настоящей главе - территориальные органы). 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. Решение о приглашении руководителя территориального органа для выступления с 

информацией о деятельности территориального органа на заседание Законодательного Собрания 

принимается Советом Законодательного Собрания, комитетом или Председателем 

Законодательного Собрания. 

3. Вопросы для руководителя территориального органа направляются депутатами в Комитет 

Законодательного Собрания по законности и правопорядку. Срок представления вопросов в 

Комитет Законодательного Собрания по законности и правопорядку и количество вопросов от 

каждой фракции (депутатского объединения) устанавливаются Советом Законодательного 

Собрания. Перечень вопросов от фракции (депутатского объединения) утверждается решением 

фракции (депутатского объединения). 

4. Приглашение на заседание Законодательного Собрания с перечислением вопросов, 

указанных в части 3 настоящей статьи, направляется Председателем Законодательного Собрания 

руководителю территориального органа не позднее чем за семь дней до заседания 

Законодательного Собрания. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

5. Заслушивание информации о деятельности территориального органа осуществляется 

отдельным вопросом и состоит из доклада руководителя территориального органа, вопросов 

депутатов и ответов руководителя территориального органа, выступлений депутатов, 

заключительного слова руководителя территориального органа. Депутаты вправе задавать 

вопросы в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

6. По результатам рассмотрения информации руководителя территориального органа о 

деятельности территориального органа Законодательное Собрание принимает постановление. 

7. В случае невозможности присутствия на заседании Законодательного Собрания 

руководитель территориального органа не позднее чем за два дня до заседания Законодательного 
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Собрания уведомляет об этом Законодательное Собрание с указанием причины отсутствия и 

должностного лица, которое может прибыть на заседание Законодательного Собрания и ответить 

на поставленные вопросы. В этом случае Председатель Законодательного Собрания согласовывает 

выступление на заседании Законодательного Собрания указанного должностного лица либо 

согласовывает с руководителем территориального органа возможность его выступления на другом 

заседании Законодательного Собрания. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

 

Глава 26. Порядок подготовки и проведения 
"правительственного часа" 

 

Статья 112 
 

1. В Законодательном Собрании по согласованию с Главой Республики Карелия может 

проводиться "правительственный час". 

2. На "правительственном часе" обсуждаются вопросы, касающиеся наиболее важных 

проблем социально-экономического, политического, иного характера, затрагивающие интересы 

населения Республики Карелия либо вызвавшие широкий общественный резонанс и (или) 

требующие для их решения скоординированных усилий органов государственной власти 

Республики Карелия. 

3. Предложение о проведении "правительственного часа" и о повестке "правительственного 

часа" направляется комитетами, фракциями (депутатскими объединениями) Председателю 

Законодательного Собрания. В повестку "правительственного часа" не может быть включено 

более одного вопроса. 

4. В течение пяти дней со дня поступления предложения о проведении "правительственного 

часа" Председатель Законодательного Собрания согласовывает с Главой Республики Карелия дату 

его проведения. 

 

Статья 113 
 

1. "Правительственный час" ведет Председатель Законодательного Собрания или по его 

поручению - заместитель Председателя Законодательного Собрания, иной депутат. 

2. "Правительственный час" начинается вступительным словом председательствующего, 

который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 

заседания, составе приглашенных лиц. Затем предоставляется слово для основного выступления 

Главе Республики Карелия либо иному лицу, уполномоченному Главой Республики Карелия, и 

слово для выступлений депутатам. 

3. После основного выступления следуют вопросы депутатов и ответы на них. Вопросы 

могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

4. Продолжительность основного выступления, как правило, не превышает 30 минут. 

Продолжительность выступлений депутатов, как правило, не превышает 5 минут. 
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5. "Правительственные часы" транслируются на официальном сайте Законодательного 

Собрания, если иное решение не принято председательствующим. Обеспечение трансляции 

возлагается на Аппарат Законодательного Собрания. 

 

Глава 27. Парламентские слушания и другие мероприятия, 
связанные с законодательной деятельностью 

Законодательного Собрания 
 

Статья 114 
 

1. По вопросам своего ведения Законодательное Собрание может проводить парламентские 

слушания. 

2. Парламентские слушания проводятся по инициативе комитетов, фракций (депутатских 

объединений), депутатов. Решение о проведении парламентских слушаний принимается 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Законодательного 

Собрания, и оформляется постановлением Законодательного Собрания. В постановлении 

указывается ответственный комитет, на который возлагается организация проведения 

парламентских слушаний. Законодательное Собрание может поручить организацию 

парламентских слушаний нескольким комитетам. 

3. Ответственный комитет определяет состав лиц, приглашаемых на парламентские 

слушания. 

 

Статья 115 
 

1. Парламентские слушания открыты для представителей средств массовой информации и 

общественности. 

2. Информация о теме парламентских слушаний, времени и месте их проведения передается 

средствам массовой информации не позднее чем за семь дней до дня их проведения. 

 

Статья 116 
 

1. Председательствующий на парламентских слушаниях назначается решением 

ответственного комитета. 

2. Председательствующий ведет парламентские слушания и следит за порядком обсуждения. 

3. Парламентские слушания транслируются на официальном сайте Законодательного 

Собрания, если иное решение не принято председательствующим. Обеспечение трансляции 

возлагается на Аппарат Законодательного Собрания. 

 

Статья 117 
 

1. Парламентские слушания начинаются вступительным словом председательствующего на 

парламентских слушаниях, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 

значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц. Затем предоставляется 
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слово для доклада, для выступлений депутатам и приглашенным лицам. 

2. Продолжительность парламентских слушаний определяет ответственный комитет, 

который вправе также принять решение о перерыве в ходе слушаний и о продолжении их в другое 

время. 

 

Статья 118 
 

1. Все лица, участвующие в парламентских слушаниях, выступают только с разрешения 

председательствующего на парламентских слушаниях. 

2. После выступлений следуют вопросы депутатов и других участников парламентских 

слушаний и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

3. Участники парламентских слушаний обязаны соблюдать порядок на заседании и при его 

нарушении могут быть удалены председательствующим из зала заседания. 

 

Статья 119 
 

Парламентские слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций и поручений по 

обсуждаемому вопросу. Рекомендации и поручения принимаются путем их одобрения 

большинством голосов от числа принявших участие в парламентских слушаниях депутатов. 

 

Статья 120 
 

Законодательное Собрание ежегодно организует и проводит публичные слушания по проекту 

закона о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и по 

годовому отчету об исполнении бюджета Республики Карелия за прошедший финансовый год в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным 

постановлением Законодательного Собрания от 25 мая 2012 года N 252-V ЗС. 

 

Статья 121 
 

1. Для выяснения фактического положения дел и общественного мнения по вопросам 

законодательной деятельности и по другим вопросам, находящимся в ведении комитетов, по 

инициативе комитетов, депутатов могут проводиться конференции, совещания, круглые столы, 

семинары и другие мероприятия, связанные с законодательной деятельностью Законодательного 

Собрания. 

2. Решения о проведении мероприятий, связанных с законодательной деятельностью 

Законодательного Собрания, принимаются комитетами. 

3. Комитеты организуют работу по подготовке указанных в части 1 настоящей статьи 

мероприятий, определяют состав их участников. 

4. В случае принятия комитетом решения о трансляции указанных в части 1 настоящей 

статьи мероприятий на официальном сайте Законодательного Собрания обеспечение трансляции 

возлагается на Аппарат Законодательного Собрания. 
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Глава 28. Порядок рассмотрения 
Законодательным Собранием иных вопросов 

 

Статья 122 
 

1. Помимо вопросов, порядок рассмотрения которых установлен настоящим Регламентом, 

Законодательное Собрание рассматривает иные вопросы, входящие в его компетенцию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Карелия. 

2. По вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, Законодательное Собрание 

принимает решения в форме постановлений. Право законодательной инициативы по указанным 

вопросам осуществляется посредством внесения субъектами права законодательной инициативы 

проектов постановлений Законодательного Собрания, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия. 

 

Статья 123. Утратила силу. - Постановление ЗС РК от 15.04.2021 N 1636-VI ЗС. 
 

Статья 124 
 

1. В соответствии с Законом Республики Карелия от 25 июля 2002 года N 612-ЗРК "О статусе 

депутата Законодательного Собрания Республики Карелия" по инициативе депутата, группы 

депутатов Законодательное Собрание вправе направить запрос Главе Республики Карелия, лицам, 

замещающим государственные должности Республики Карелия, в исполнительные органы 

Республики Карелия, другие государственные органы Республики Карелия, главам 

муниципальных образований в Республике Карелия, в органы местного самоуправления в 

Республике Карелия, в территориальные органы федеральных органов государственной власти и 

федеральные государственные учреждения, осуществляющие деятельность на территории 

Республики Карелия, в иные организации, а также их должностным лицам по вопросам, входящим 

в компетенцию указанных органов и должностных лиц. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

2. Запрос Законодательного Собрания вносится в письменной форме на заседание 

Законодательного Собрания. Депутат или по его просьбе председательствующий на заседании 

Законодательного Собрания оглашает запрос Законодательного Собрания. Решение о принятии 

запроса Законодательного Собрания принимается большинством голосов от числа избранных 

депутатов и оформляется постановлением Законодательного Собрания. Указанное постановление 

направляется адресату. 

 

Глава 29. Заключительные положения 
 

Статья 125 
 

1. В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная 

смета Законодательного Собрания утверждается Председателем Законодательного Собрания. 
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2. Депутаты вправе ознакомиться с бюджетной сметой Законодательного Собрания. 

 

Статья 126 
 

Порядок проведения заседаний Законодательного Собрания, рассмотрения иных вопросов, не 

предусмотренных настоящим Регламентом, определяется на заседаниях Законодательного 

Собрания большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании 

Законодательного Собрания. 

 

Статья 127 
 

1. Соблюдение настоящего Регламента является обязательным для всех депутатов. 

2. В случае отсутствия депутата, осуществляющего депутатскую деятельность на 

профессиональной основе, без уважительной причины на заседании Законодательного Собрания, 

заседании комитета, членом которого он является, размеры его ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия службы и премии уменьшаются на пятьдесят процентов 

за каждое пропущенное заседание Законодательного Собрания и на двадцать пять процентов за 

каждое пропущенное заседание комитета. Пропущенным днем считается день отсутствия депутата 

хотя бы на одном заседании Законодательного Собрания, заседании комитета. Уважительными 

причинами отсутствия депутата являются направление в служебную командировку (поездку на 

определенный срок), участие в выполнении поручений Законодательного Собрания, Председателя 

Законодательного Собрания, исполнение гражданских обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, временная нетрудоспособность, отпуск, рождение 

ребенка, регистрация брака, смерть родственников, иные личные обстоятельства, а также 

обстоятельства непреодолимой силы. 

(в ред. Постановления ЗС РК от 14.07.2022 N 390-VII ЗС) 

3. В случае отсутствия депутата в течение шести месяцев на более чем половине заседаний 

комитета, членом которого он является, комитет вправе внести на рассмотрение Законодательного 

Собрания вопрос об исключении данного депутата из состава комитета с учетом положения, 

установленного частью третьей статьи 12 Закона Республики Карелия от 25 июля 2002 года N 

612-ЗРК "О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия". 
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  Список изменяющих документов 

(введено Постановлением ЗС РК от 16.04.2020 N 1339-VI ЗС) 
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Председателю Законодательного 

Собрания Республики Карелия 

Лист очно-заочного голосования 

на дистанционном заседании Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

депутата Законодательного Собрания Республики Карелия 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. депутата 

Вопрос N __ 

_________________________________________________________________________ 

наименование вопроса 

Решение: 

За   Против     

 

Вопрос N __ 

_________________________________________________________________________ 

наименование вопроса 

 

Решение: 

За   Против     

 

 

Депутат 

Законодательного Собрания 

Республики Карелия ________________ /______________/ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

_________________ 20___ года. 
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