
 

 

Опубликован на официальном портале  
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 03.08.2018  
№ 6111201808030010 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 26 июля 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 8 июня 1994 года № 1-ЗС «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Ростовской области» следующие изме-

нения: 

1) в части третьей статьи 1 слова «и Регламентом Законодательного 

Собрания» заменить словами «, Регламентом Законодательного Собрания, 

иными постановлениями Законодательного Собрания, распоряжениями 

Законодательного Собрания»; 

2) предложение первое части второй статьи 3 изложить в следующей 

редакции: «Удостоверение депутата является документом, дающим право без 

оформления специального пропуска беспрепятственно посещать на террито-

рии Ростовской области государственные органы Ростовской области, 

органы местного самоуправления и подведомственные им организации.»; 

3) часть четвертую статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Решение о работе депутата на профессиональной постоянной основе 

принимается Законодательным Собранием в порядке, установленном Рег-

ламентом Законодательного Собрания. Работа депутата на профессиональной 

постоянной основе прекращается досрочно в случаях: 

1) досрочного прекращения полномочий депутата в соответствии со 

статьей 10 настоящего Областного закона; 

2) письменного заявления депутата о прекращении работы на профес-

сиональной постоянной основе по собственной инициативе; 

3) решения Законодательного Собрания о досрочном прекращении 

работы депутата на профессиональной постоянной основе, принимаемого в 

порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания.»; 

consultantplus://offline/ref=D11218DB4527BA937F56FF15B329B3ECF5784E3DA5BA1B2E53A445B4BF5ED25AA9D1783987D53C403A65ACDBBEH
consultantplus://offline/ref=21D2D15DADF338766744951E3419E9635C35B6E1CB0C2A3AC7DF21039A652644D5340A1B58D30CBD0A3B72G8RDK
consultantplus://offline/ref=FBAB36CF909C8E4B16B1660423A39B5DB6494AD2344DBDB338ABF59317AB1194009997361FAD457055F289uDQ8F
consultantplus://offline/ref=A2787EE4E6ABC20B4F79025B5B98737B92484D54BD6548BCBB2C5713AA0E1379695BEEE528F61A6702A526ECIFF


2 

 

4) часть вторую статьи 5 дополнить словами «в соответствии с распо-

ряжением Законодательного Собрания»; 

5) часть третью статьи 36 дополнить предложениями следующего 

содержания: «По решению Законодательного Собрания депутат может быть 

лишен права на получение ежемесячной денежной компенсации расходов, 

связанных с осуществлением полномочий депутата, сроком на шесть месяцев 

в случае неисполнения без уважительных причин в течение трех и более 

месяцев обязанностей, предусмотренных частью первой статьи 5 и (или) 

частью второй статьи 11 настоящего Областного закона. Указанный вопрос 

рассматривается Законодательным Собранием по инициативе комитета 

Законодательного Собрания по регламентным вопросам и депутатской этике 

и оформляется постановлением Законодательного Собрания.»; 

6) в части первой статьи 38 слово «организации» заменить словами 

«подведомственные им организации»; 

7) в статье 40 слова «Администрации гостиниц на территории Ростов-

ской области» заменить словами «Администрации государственных гости-

ниц Ростовской области и муниципальных гостиниц»; 

8) статью 41 дополнить предложением следующего содержания: «Гра-

фик отпусков депутатов, работающих на профессиональной постоянной 

основе, ежегодно утверждается Председателем Законодательного Собра-

ния.»; 

9) предложение второе части третьей статьи 43 изложить в следующей 

редакции: «По представлению депутата один из его помощников, а по пред-

ставлению депутата, являющегося руководителем фракции, два его помощ-

ника, могут быть приняты на работу по срочному трудовому договору 

в соответствии с трудовым законодательством на срок, указанный в пред-

ставлении, но не превышающий срока полномочий соответствующего 

депутата, руководителя фракции.». 

Статья 2 

Внести в Областной закон от 18 сентября 2002 года № 270-ЗС «О Зако-

нодательном Собрании Ростовской области» следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 1 статьи 3 цифры «15» заменить цифрами 

«12»; 

2) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Председатель Законодательного Собрания: 

1) представляет Законодательное Собрание в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 
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общественными объединениями и гражданами, а также с парламентами 

иностранных государств, должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями; 

2) созывает очередные и внеочередные заседания Законодательного 

Собрания, доводит до сведения депутатов и населения информацию о 

времени и месте их проведения, а также проект повестки дня заседания 

Законодательного Собрания; 

3) обеспечивает соблюдение Регламента Законодательного Собрания; 

4) осуществляет руководство подготовкой заседаний Законодательного 

Собрания; 

5) председательствует на заседаниях Законодательного Собрания, орга-

низует деятельность Законодательного Собрания в соответствии с Регламен-

том Законодательного Собрания; 

6) подписывает постановления Законодательного Собрания и иные 

документы Законодательного Собрания; 

7) распределяет обязанности между своими заместителями; 

8) руководит деятельностью Совета Законодательного Собрания; 

9) организует деятельность депутатов Законодательного Собрания, 

работающих на профессиональной постоянной основе, в соответствии с 

распоряжением Законодательного Собрания; 

10) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Законо-

дательного Собрания; 

11) оказывает содействие депутатам Законодательного Собрания в 

осуществлении ими своих полномочий; 

12) координирует деятельность комитетов и комиссий Законодатель-

ного Собрания, депутатских объединений; 

13) дает поручения комитетам, комиссиям и иным органам Законо-

дательного Собрания, а также депутатам Законодательного Собрания; 

14) содействует обеспечению гласности и учета общественного мнения 

в деятельности Законодательного Собрания; 

15) обеспечивает открытость и публичность в деятельности Законо-

дательного Собрания; 

16) организует в Законодательном Собрании рассмотрение обращений 

граждан; 

17) рассматривает в соответствии с федеральным и областным законо-

дательством вопросы организации выборов и досрочного прекращения 
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полномочий депутатов Законодательного Собрания, формирования органов 

Законодательного Собрания, избрания и освобождения от должности депу-

татов Законодательного Собрания, замещающих руководящие должности 

в Законодательном Собрании, выносит эти вопросы на заседания Законо-

дательного Собрания; 

18) открывает и закрывает лицевые счета Законодательного Собрания в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, является рас-

порядителем по этим счетам и отвечает за их расходование перед Законо-

дательным Собранием; 

19) распоряжается в пределах, установленных федеральным и област-

ным законодательством, имуществом Законодательного Собрания; 

20) от имени Законодательного Собрания подписывает исковые заявле-

ния и иные документы, направляемые в суды; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами, Уставом Ростовской области, областными законами, Регламентом 

Законодательного Собрания, постановлениями Законодательного Собра-

ния.»; 

3) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Заместители Председателя Законодательного Собрания по поруче-

нию Председателя Законодательного Собрания ведут заседания Законо-

дательного Собрания, замещают Председателя Законодательного Собрания в 

его отсутствие, координируют деятельность комитетов и комиссий Законо-

дательного Собрания, решают другие вопросы в соответствии с Регламентом 

Законодательного Собрания и иными постановлениями Законодательного 

Собрания, распределением обязанностей между заместителями Председателя 

Законодательного Собрания и иными распоряжениями Законодательного 

Собрания.»; 

4) в статье 6
1
: 

а) часть 2 после слов «председатели комитетов и» дополнить словом 

«постоянных»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок деятельности Совета Законодательного Собрания опреде-

ляется в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания.»; 

5) в статье 7: 

а) в части 2: 

пункт 1 после слов «постановлений Законодательного Собрания» 

дополнить словами «, иных вопросов»; 
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в пункте 8 слова «Положением о комитетах и комиссиях» заменить 

словами «иными постановлениями Законодательного Собрания»; 

б) в абзаце первом части 4 слова «Законодательного Собрания» 

исключить; 

6) часть 7 статьи 8
1
 после слова «прекращаются» дополнить словом 

«досрочно»; 

7) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Законодательное Собрание на своем заседании, Председатель 

Законодательного Собрания, комитеты на своих заседаниях для подготовки 

или доработки проектов областных законов, постановлений Законодатель-

ного Собрания и решения иных вопросов могут образовывать рабочие 

группы. Задачи и порядок деятельности рабочей группы устанавливаются 

образовавшим ее органом или должностным лицом. Решение об образовании 

рабочей группы оформляется соответствующим правовым актом.»; 

8) в части 2 статьи 11 слова «в порядке, установленном» заменить 

словами «в соответствии с»; 

9) статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Общественное обсуждение законопроекта 

По решению Законодательного Собрания, Совета Законодательного 

Собрания, Председателя Законодательного Собрания, заместителей Предсе-

дателя Законодательного Собрания в целях выявления и учета обществен-

ного мнения законопроект может быть вынесен на общественное обсужде-

ние. Проведение общественного обсуждения и обобщение его результатов 

осуществляются в порядке, определяемом в соответствии с Регламентом 

Законодательного Собрания.»; 

10) наименование главы 5 изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Основы взаимодействия Законодательного Собрания 

с органами исполнительной власти Ростовской области, 

федеральными органами государственной власти, а также 

с общественными объединениями, иными институтами 

гражданского общества, организациями и гражданами»; 

11) главу 5 дополнить статьей 20
1
 следующего содержания: 

«Статья 20
1
. Основы взаимодействия Законодательного Собрания 

с общественными объединениями, иными институтами 
гражданского общества, организациями и гражданами 

1. Законодательное Собрание в целях обеспечения гласности и учета 

общественного мнения по вопросам общественно-политического, социаль-
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ного, экономического и культурного развития Ростовской области взаимо-

действует с общественными объединениями, иными институтами граждан-

ского общества, организациями и гражданами в формах, не противоречащих 

федеральному и областному законодательству. 

2. Порядок взаимодействия Законодательного Собрания с обществен-

ными объединениями, иными институтами гражданского общества, органи-

зациями и гражданами определяется в соответствии с Регламентом Законо-

дательного Собрания.». 

Статья 3 

Внести в приложение 2 к Областному закону от 26 июля 2005 года 

№ 345-ЗС «О Реестре государственных должностей Ростовской области и 

Реестре должностей государственной гражданской службы Ростовской 

области» изменение, изложив примечание в следующей редакции: 

«Примечание. Допускается двойное наименование должности госу-

дарственной гражданской службы Ростовской области, если руководитель 

аппарата является руководителем структурного подразделения, а также если 

заместитель руководителя является руководителем структурного подразделе-

ния либо лицо, замещающее должность руководителя структурного подраз-

деления, является главным бухгалтером или его заместителем.». 

Статья 4 

Внести в раздел I приложения 2 к Областному закону от 10 декабря 

2010 года № 538-ЗС «О денежном содержании государственных гражданских 

служащих Ростовской области» изменение, изложив позицию: 

«Заместитель руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Ростовской 
области – начальник управления 

4,3 1,9» 

в следующей редакции: 

«Заместитель руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Ростовской 
области – начальник управления 

4,6 1,9». 

Статья 5 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением положений для которых настоящей 

статьей установлен иной срок вступления их в силу.  
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2. Пункты 3–5, 8, 9 статьи 1, статья 2 настоящего Областного закона 

вступают в силу со дня проведения первого правомочного заседания Законо-

дательного Собрания Ростовской области шестого созыва. 

3. Статья 4 настоящего Областного закона вступает в силу с 1 октября 

2018 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
2 августа 2018 года 
№ 1438-ЗС 


