
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 
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№ 6112201904300027 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25 апреля 2019 года № 365 

 

 
О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Ростовской 
области «Об утверждении Положения об 
официальном периодическом печатном 
издании «Собрание правовых актов Рос-
товской области» 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Ростовской 

области от 28 июня 2004 года № 433 «Об утверждении Положения об офици-

альном периодическом печатном издании «Собрание правовых актов Ростов-

ской области» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Назначить членами Редакционного совета «Собрания правовых 

актов Ростовской области»: 

Михалева Сергея Александровича – первого заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета 

Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, 

труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству; 

Косачева Александра Сергеевича – председателя комитета Законо-

дательного Собрания Ростовской области по законодательству, государствен-

ному строительству, местному самоуправлению и правопорядку; 

Павлову Марину Михайловну – начальника протокольного отдела 

организационного управления аппарата Законодательного Собрания Ростов-

ской области.»; 

2) в приложении: 

в статье 1: 

в части 1 слова «и органов исполнительной власти» заменить словами 

«, Правительства Ростовской области и иных органов исполнительной 

власти»; 
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часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. Редакционный совет утверждает тираж «Собрания правовых актов 

Ростовской области», определяет порядок реализации тиража издания.»; 

в статье 3: 

в части 3 слово «распространителями,» исключить; 

часть 4 признать утратившей силу; 

статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Заместитель Председателя Редакционного совета 

1. Заместитель Председателя Редакционного совета назначается 

из числа членов Редакционного совета. Решение о назначении считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины членов Редакционного 

совета. 

2. Заместитель Председателя Редакционного совета замещает Предсе-

дателя Редакционного совета в его отсутствие, решает другие вопросы по 

поручению Председателя Редакционного совета.»; 

в статье 5: 

в части 2 слова «для рассмотрения и утверждения Редакционным 

советом» исключить; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Ответственный секретарь Редакционного совета подписывает 

в печать каждый номер «Собрания правовых актов Ростовской области», 

проверяет сигнальный экземпляр каждого номера, дает разрешение на 

тиражирование издания.»; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Ответственным секретарем Редакционного совета может быть 

назначено лицо, замещающее должность государственной гражданской 

службы Ростовской области в аппарате Правительства Ростовской области.»; 

в статье 6: 

в части 2 слова «и органов исполнительной власти» заменить словами 

«, Правительства Ростовской области и иных органов исполнительной 

власти»; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Устав Ростовской области, областной закон, постановление Законо-

дательного Собрания Ростовской области, правовой акт Губернатора Ростов-
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ской области, Правительства Ростовской области или иного органа испол-

нительной власти Ростовской области, в которые были внесены изменения, 

могут быть повторно опубликованы в «Собрании правовых актов Ростовской 

области» в полном объеме.»; 

статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Направление правовых актов для публикации 

1. Устав Ростовской области, областные законы, постановления Зако-

нодательного Собрания Ростовской области после их подписания передаются 

протокольным отделом организационного управления аппарата Законо-

дательного Собрания Ростовской области для публикации в «Собрании пра-

вовых актов Ростовской области» ответственному секретарю Редакционного 

совета. 

Правовые акты Губернатора Ростовской области и Правительства Рос-

товской области после их подписания передаются отделом нормативных 

документов управления документационного обеспечения Правительства 

Ростовской области для публикации в «Собрании правовых актов Ростовской 

области» ответственному секретарю Редакционного совета. 

Правовые акты иных органов исполнительной власти Ростовской 

области, подлежащие официальному опубликованию, передаются этими 

органами для публикации в «Собрании правовых актов Ростовской области» 

ответственному секретарю Редакционного совета. 

2. К официальному опубликованию в «Собрании правовых актов Рос-

товской области» принимается электронный образ экземпляра правового 

акта, направляемый с использованием межведомственной системы электрон-

ного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»).  

Электронный образ экземпляра правового акта в формате DOC или 

DOCX направляется с сопроводительным письмом. 

В случае невозможности направления электронного образа экземпляра 

правового акта с использованием системы «Дело» он представляется на 

электронном носителе.»; 

статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Издание «Собрания правовых актов Ростовской области» 

Определение исполнителя при издании «Собрания правовых актов 

Ростовской области» производится в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.»; 
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в части 1 статьи 10 слова «, по подписке и через розничную сеть» 

исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


