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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14 сентября 2018 года № 6 

 

 
О внесении изменений в Регламент 
Законодательного Собрания Ростовской 
области и Положение о комитетах и 
комиссиях Законодательного Собрания 
Ростовской области 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Ростовской области 

следующие изменения: 

1) абзац первый части 2 статьи 11
1 

дополнить словами «, а также депу-

таты Законодательного Собрания, избранные от политических партий, не 

представленных в Законодательном Собрании»; 

2) в части 1 статьи 13 цифру «9» заменить цифрами «10»; 

3) часть 1 статьи 20 дополнить новым предложением вторым следую-

щего содержания: «В уведомлении указывается полное наименование фрак-

ции, которое должно соответствовать наименованию политической партии, 

указанному в уставе данной политической партии, в составе списка кандида-

тов которой были избраны депутаты Законодательного Собрания, входящие 

во фракцию.». 

2. Внести в Положение о комитетах и комиссиях Законодательного  

Собрания Ростовской области, утвержденное постановлением Законодатель-

ного Собрания Ростовской области от 30 мая 2003 года № 68, следующие  

изменения: 

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Наименования комитетов, а также вопросы их ведения определяются 

настоящим Положением.»; 

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Законодательное Собрание Ростовской области образует следую-

щие комитеты: 

1) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по законо-

дательству, государственному строительству, местному самоуправлению и 

правопорядку (сокращенное наименование – комитет по законодательству); 



2 

2) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по бюдже-

ту, налогам и собственности (сокращенное наименование – комитет по бюд-

жету); 

3) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по эконо-

мической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и 

внешнеэкономическим связям (сокращенное наименование – комитет по 

экономической политике); 

4) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по строи-

тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 

(сокращенное наименование – комитет по строительству); 

5) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по соци-

альной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудни-

честву (сокращенное наименование – комитет по социальной политике); 

6) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по образо-

ванию, науке, культуре и информационной политике (сокращенное наимено-

вание – комитет по образованию); 

7) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по аграр-

ной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казаче-

ства (сокращенное наименование – комитет по аграрной политике); 

8) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по взаимо-

действию с общественными объединениями, молодежной политике, физиче-

ской культуре, спорту и туризму (сокращенное наименование – комитет по 

взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике); 

9) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по регла-

ментным вопросам и депутатской этике (сокращенное наименование – коми-

тет по регламентным вопросам); 

10) комитет Законодательного Собрания Ростовской области по делам 

военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям (сокращенное наименование – комитет по делам воен-

нослужащих).»; 

3) статью 4 признать утратившей силу; 

4) наименование статьи 4
1
 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4
1
.
 
Комиссия Законодательного Собрания Ростовской области 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Ростовской области»; 

5) в части 1 статьи 5: 

пункт 1 после слов «постановлений Законодательного Собрания Рос-

товской области» дополнить словами «, иных вопросов»;  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3) вправе давать заключения на проекты областных законов и поста-

новлений Законодательного Собрания Ростовской области, поступившие на 

рассмотрение Законодательного Собрания Ростовской области;»; 

в пункте 7 слова «в разработке» заменить словами «в подготовке и  

доработке»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) рассматривают протесты, представления прокурора, требования 

прокурора об изменении нормативного правового акта, экспертные заключе-

ния и заключения, составленные при проведении антикоррупционной экс-

пертизы, территориального органа федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере юстиции, уполномоченного проводить юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, и по резуль-

татам рассмотрения принимают соответствующие решения;»; 

пункт 14 после слов «Законодательного Собрания» дополнить словами 

«Ростовской области»; 

6) в статье 6: 

наименование после слов «государственному строительству» допол-

нить словами «, местному самоуправлению»; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Вопросами ведения комитета Законодательного Собрания Ростов-

ской области по законодательству, государственному строительству, местному 

самоуправлению и правопорядку являются: 

1) вопросы, связанные с разграничением предметов ведения и полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации и  

органами государственной власти Ростовской области; 

2) внесение поправок к Уставу Ростовской области; 

3) организация и деятельность государственных органов Ростовской 

области; 

4) организация местного самоуправления; 

5) государственная гражданская служба Ростовской области и муници-

пальная служба; 

6) нормативные правовые акты Ростовской области, порядок их приня-

тия (издания) и официального опубликования; 

7) законодательство о выборах и референдумах; 

8) административное, административно-процессуальное законодатель-

ство; 

9) порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями; 

10) административно-территориальное устройство Ростовской области; 

consultantplus://offline/ref=168EE484D7F598DABC4B95D8E909219064FA3EA7BAE6723D91CE50A5F38F1BC53Ff3K
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11) вопросы, связанные с обеспечением соответствия Устава Ростов-

ской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

товской области Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

нормативным правовым актам федеральных органов государственной власти; 

12) вопросы, связанные с обеспечением соответствия Уставу Ростов-

ской области, областным законам, иным нормативным правовым актам Рос-

товской области нормативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления в Ростовской области и должностных лиц местного самоуправления; 

13) кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нота-

риат; 

14) охрана порядка и безопасности граждан; 

15) вопросы деятельности Совета по взаимодействию с представитель-

ными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании 

Ростовской области; 

16) вопросы установления праздничных дней, памятных дат и профес-

сиональных праздников Ростовской области.»; 

пункты 5 и 8 части 2 признать утратившими силу; 

7) статью 6
1
 признать утратившей силу; 

8) пункт 6 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«6) управление и распоряжение государственной собственностью Рос-

товской области, разграничение государственной и муниципальной собст-

венности;»; 

9) в пункте 10 части 2 статьи 8 слова «и субъектов Российской Федера-

ции» исключить; 

10) пункт 7 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 

11) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Вопросами ведения комитета Законодательного Собрания Ростов-

ской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарла-

ментскому сотрудничеству являются: 

1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

2) социальная защита, включая социальное обеспечение; 

3) вопросы здравоохранения; 

4) вопросы санитарной защиты населения; 

5) вопросы труда и занятости населения; 

6) семейное законодательство; 

7) вопросы деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-

товской области и Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области; 

8) межпарламентское сотрудничество.»; 

consultantplus://offline/ref=168EE484D7F598DABC4B95D8E909219064FA3EA7BAE6723D91CE50A5F38F1BC53Ff3K
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12) в статье 10
1
: 

в наименовании слова «культуре, информационной политике и связям 

с общественными объединениями» заменить словами «культуре и информа-

ционной политике»; 

в части 1: 

в абзаце первом слова «культуре, информационной политике и связям 

с общественными объединениями» заменить словами «культуре и информа-

ционной политике»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) вопросы реализации приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»;»; 

13) в статье 11: 

в наименовании слова «продовольствию, природопользованию и  

земельным отношениям» заменить словами «природопользованию, земель-

ным отношениям и делам казачества»; 

в части 1: 

в абзаце первом слова «продовольствию, природопользованию и  

земельным отношениям» заменить словами «природопользованию,  земель-

ным отношениям и делам казачества»; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) вопросы развития казачества.»; 

14) в статье 12: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Вопросы ведения комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по взаимодействию с общественными 

объединениями, молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму»; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Вопросами ведения комитета Законодательного Собрания Ростов-

ской области по взаимодействию с общественными объединениями, моло-

дежной политике, физической культуре, спорту и туризму являются: 

1) молодежная политика; 

2) развитие физической культуры и спорта; 

3) развитие туристской деятельности; 

4) вопросы добровольчества (волонтерства); 

5) вопросы деятельности Молодежного парламента при Законодатель-

ном Собрании Ростовской области; 

6) вопросы деятельности Совета молодых депутатов Ростовской облас-

ти; 

7) взаимодействие с политическими партиями, общественными объе-

динениями и религиозными организациями.»; 
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15) дополнить статьей 12
1
 следующего содержания: 

«Статья 12
1
. Вопросы ведения комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по регламентным вопросам и 

депутатской этике 

1. Вопросами ведения комитета Законодательного Собрания Ростов-

ской области по регламентным вопросам и депутатской этике являются: 

1) вопросы досрочного прекращения полномочий депутата Законода-

тельного Собрания Ростовской области; 

2) вопросы досрочного прекращения работы депутата Законодательно-

го Собрания Ростовской области на профессиональной постоянной основе; 

3) вопросы о нарушении статуса депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области; 

4) вопросы о нарушении депутатами Регламента Законодательного  

Собрания Ростовской области; 

5) вопросы о соблюдении норм депутатской этики; 

6) вопросы о неисполнении депутатом Законодательного Собрания 

Ростовской области обязанностей, предусмотренных частью первой статьи 5 

и (или) частью второй статьи 11 Областного закона «О статусе депутата  

Законодательного Собрания Ростовской области», и о лишении его права на 

получение ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с осу-

ществлением полномочий депутата; 

7) вопросы ведения реестра депутатских объединений в Законодатель-

ном Собрании Ростовской области. 

2. Вопросы, указанные в пункте 6 части 1 настоящей статьи, рассмат-

риваются комитетом по инициативе Председателя Законодательного Собра-

ния Ростовской области либо фракции, членом которой является депутат  

Законодательного Собрания Ростовской области. 

3. По вопросам, указанным в пунктах 1–6 части 1 настоящей статьи, 

комитет готовит проекты соответствующих постановлений Законодательного 

Собрания Ростовской области.»; 

16) дополнить статьей 12
2
 следующего содержания: 

«Статья 12
2
. Вопросы ведения комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по делам военнослужащих, 

ветеранов военной службы, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

1. Вопросами ведения комитета Законодательного Собрания Ростов-

ской области по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям являются: 

1) вопросы статуса военнослужащих и военнообязанных;  

2) вопросы правового положения ветеранов военной службы; 

3) вопросы взаимодействия с военными комиссариатами; 
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4) гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

5) приграничное сотрудничество; 

6) вопросы функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

7) вопросы присвоения населенным пунктам Ростовской области  

почетных званий Ростовской области «Город воинской доблести», «Населен-

ный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». 

2. Комитет рассматривает проекты федеральных законов, законода-

тельные инициативы и обращения органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по следующим вопросам, составляющим предметы  

ведения Российской Федерации: 

1) вопросы войны и мира; 

2) оборона и безопасность Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации.»; 

17) часть 2 статьи 13 дополнить словами «, а депутат, состоящий в  

комитете Законодательного Собрания Ростовской области по регламентным 

вопросам и депутатской этике, может быть членом не более трех комитетов»; 

18) часть 1 статьи 15 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по регла-

ментным вопросам и депутатской этике осуществляет свою деятельность в 

составе председателя и членов комитета.»; 

19) в части 1 статьи 18: 

пункт 1 дополнить словами «, а также иных вопросов»; 

пункт 2 после слов «обращения депутатов» дополнить словами «Зако-

нодательного Собрания Ростовской области»; 

20) в статье 19: 

в пункте 2 слова «сотрудников аппарата Законодательного Собрания 

Ростовской области, работающих в комитете» заменить словами «работников 

аппарата Законодательного Собрания Ростовской области, обеспечивающих 

деятельность комитета»; 

дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
) по поручению Председателя Законодательного Собрания Ростов-

ской области представляет Законодательное Собрание Ростовской области в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправле-

ния, средствами массовой информации, организациями и гражданами;»; 

в пункте 7 слово «определяет» заменить словом «приглашает»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) представляет Председателю Законодательного Собрания Ростов-

ской области отчеты о деятельности комитета;»; 
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21) пункт 2 статьи 22 дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым части 3 статьи 29 настоящего Положе-

ния»; 

22) в части 2 статьи 23 слова «иными правовыми актами» заменить 

словами «иными постановлениями»; 

23) часть 2 статьи 24 дополнить предложениями следующего содержа-

ния: «Заседания комитета Законодательного Собрания Ростовской области 

по регламентным вопросам и депутатской этике созываются председателем 

этого комитета при необходимости решения вопросов, относящихся к его  

ведению. Заседание комитета может быть созвано Председателем Законода-

тельного Собрания Ростовской области.»; 

24) в статье 25: 

в части 2 слова «Законодательное Собрание» в соответствующем  

падеже заменить словами «Законодательное Собрание Ростовской области» в 

соответствующем падеже; 

в части 3 слова «, работающие на профессиональной постоянной осно-

ве» исключить; 

часть 5 после слов «Законодательного Собрания» дополнить словами 

«Ростовской области»; 

25) в части 1 статьи 28 слова «поручениями Председателя и заместите-

лей Председателя Законодательного Собрания» заменить словами «поруче-

ниями Председателя Законодательного Собрания Ростовской области и его 

заместителей»; 

26) часть 3 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Член комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 

регламентным вопросам и депутатской этике на заседании этого комитета не 

голосует при рассмотрении вопроса, касающегося его лично.»; 

27) часть 2 статьи 30 после слов «Законодательного Собрания» допол-

нить словами «Ростовской области»; 

28) часть 1 статьи 32 дополнить словами «, за исключением комитета 

Законодательного Собрания Ростовской области по регламентным вопросам 

и депутатской этике»; 

29) в статье 33: 

в части 1 слова «Для разработки, подготовки, доработки» заменить 

словами «Для подготовки или доработки»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Задачи и порядок деятельности рабочей группы определяются в 

решении комитета.»; 

часть 3 после слов «депутаты Законодательного Собрания» дополнить 

словами «Ростовской области»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Рабочая группа прекращает свою деятельность после выполнения 

возложенных на нее задач.»; 

30) статью 34 дополнить предложением следующего содержания: 

«Число работников аппарата Законодательного Собрания Ростовской области, 

обеспечивающих деятельность комитета, определяется Председателем Зако-

нодательного Собрания Ростовской области с учетом распределения нагрузки 

между комитетами.»; 

31) главу 8 признать утратившей силу. 

3. Признать утратившими силу: 

1) подпункты 4, 14 и 15 пункта 1 постановления Законодательного  

Собрания Ростовской области от 7 февраля 2008 года № 2248 «О внесении 

изменений в Положение о комитетах и комиссиях Законодательного Собра-

ния Ростовской области»; 

2) подпункт 2, абзац девятый подпункта 3, подпункты 9–13 пункта 1 

постановления Законодательного Собрания Ростовской области от 18 марта 

2008 года № 8 «О внесении изменений в Положение о комитетах и комиссиях 

Законодательного Собрания Ростовской области»; 

3) постановление Законодательного Собрания Ростовской области от  

19 февраля 2009 года № 498 «О внесении изменений в статьи 36 и 37 Поло-

жения о комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Ростовской  

области»; 

4) постановление Законодательного Собрания Ростовской области от  

23 апреля 2009 года № 576 «О внесении изменений в статью 38 Положения о 

комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Ростовской области»; 

5) подпункты 3 и 5 пункта 1 постановления Законодательного Собра-

ния Ростовской области от 18 июля 2013 года № 2689 «О внесении измене-

ний в Положение о комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Рос-

товской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, которые возникли со 

дня проведения первого правомочного заседания Законодательного Собрания 

Ростовской области шестого созыва. 

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


