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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

9 апреля 2020 года № 732 
 
 

О внесении изменений в Регламент Законо-
дательного Собрания Ростовской области 

 
 
Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Ростовской области 
следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Депутат Законодательного Собрания считается присутствующим на заседа-
нии Законодательного Собрания также в случае, если он в соответствии с 
настоящим Регламентом участвует в соответствующем заседании Законо-
дательного Собрания в дистанционном режиме с использованием системы 
видео-конференц-связи (далее – дистанционный режим).»; 

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 21 
следующего содержания: 

«21) в период действия на территории Ростовской области режима 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных меро-
приятий (карантина), а также при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо иных 
исключительных обстоятельств принимает решение о возможности участия 
депутатов Законодательного Собрания, представителей иных субъектов 
права законодательной инициативы в Законодательном Собрании, других 
лиц в заседании Законодательного Собрания в дистанционном режиме;»; 

3) часть 1 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Гласность проведения открытого заседания Законодательного Собра-
ния в дистанционном режиме обеспечивается в том числе посредством 
онлайн-трансляции на официальном сайте Законодательного Собрания 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

4) в статье 34: 

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае участия депутата Законодательного Собрания в соответ-
ствии с настоящим Регламентом в заседании Законодательного Собрания в 
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дистанционном режиме, его регистрация осуществляется до начала заседания 
путем подключения к системе видео-конференц-связи.»; 

часть 2 признать утратившей силу; 

часть 5 после слов «присутствующих на заседании» дополнить словами 
«(участвующих в заседании в дистанционном режиме)»; 

5) часть 2 статьи 37 дополнить словами «, а в случае участия в соответ-
ствии с настоящим Регламентом депутата Законодательного Собрания в засе-
дании Законодательного Собрания в дистанционном режиме – с разрешения 
председательствующего путем направления материалов на адрес электрон-
ной почты Законодательного Собрания»; 

6) в статье 42: 

часть 3 после слов «вносятся председательствующему в письменном 
виде» дополнить словами «(направляются на адрес электронной почты 
Законодательного Собрания в случае участия в соответствии с настоящим 
Регламентом депутата Законодательного Собрании в заседании Законо-
дательного Собрания в дистанционном режиме)»; 

часть 6 дополнить словами «, а в случае участия в соответствии с 
настоящим Регламентом депутата Законодательного Собрании в заседании 
Законодательного Собрания в дистанционном режиме направляется каждому 
депутату на адрес электронной почты»; 

7) абзац первый части 21 
статьи 43 дополнить предложением следую-

щего содержания: «Лица, участвующие в соответствии с настоящим Рег-
ламентом в заседаниях Законодательного Собрания в дистанционном 
режиме, вправе выступать с использованием системы видео-конференц-связи 
с разрешения председательствующего.»; 

8) в статье 44: 

часть 1 дополнить словами «, а в случае участия в соответствии с 
настоящим Регламентом депутата Законодательного Собрании в заседании 
Законодательного Собрания в дистанционном режиме – на адрес электрон-
ной почты Законодательного Собрания»; 

часть 4 дополнить словами «, а в случае участия в соответствии с 
настоящим Регламентом депутата Законодательного Собрании в заседании 
Законодательного Собрания в дистанционном режиме – с использованием 
системы видео-конференц-связи»; 

9) часть 2 статьи 45 после слов «вправе приобщить» дополнить сло-
вами «(направить на адрес электронной почты Законодательного Собрания в 
случае участия в соответствии с настоящим Регламентом в заседании Законо-
дательного Собрания в дистанционном режиме)»; 
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10) пункт 11 части 1 статьи 52 дополнить словами «, а также о спосо-
бах такого голосования в случае, указанном в части 2 статьи 55 настоящего 
Регламента»; 

11) часть 2 статьи 53 после слов «другому депутату Законодательного 
Собрания» дополнить словами «, за исключением депутата, участвующего 
в соответствии с настоящим Регламентом в заседании Законодательного 
Собрания в дистанционном режиме,»; 

12) статью 55 изложить в следующей редакции: 

«Статья 55. Поименное голосование 

1. Поименное голосование может быть проведено по решению Законо-
дательного Собрания. Решение о проведении поименного голосования 
считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов, 
присутствующих на заседании. Поименное голосование проводится с 
использованием электронной системы подсчета голосов. 

2. В случае если депутат Законодательного Собрания в соответствии с 
настоящим Регламентом участвует в заседании Законодательного Собрания в 
дистанционном режиме, поименное голосование может осуществляться 
путем опроса участвующих в таком заседании депутатов Законодательного 
Собрания, поднятия рук либо иными способами, определенными по решению 
Законодательного Собрания.»; 

13) пункт 3 части 3 статьи 873 дополнить словами «, и (или) основная 
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже гражданина в 
случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом трудовая книжка на него не ведется»; 

14) пункт 4 части 1 статьи 876 дополнить словами «, и (или) основная 
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже граждан в случаях, 
если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом трудовая книжка на них не ведется». 

2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления 
Законодательного Собрания Ростовской области от 17 декабря 2012 года 
№ 2365 «О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Ростовской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


