
 

О некоторых мерах по обеспечению официального опубликования   
правовых актов Думы Ставропольского края 

 

 

1. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 2 ап-

реля 2014 года № 198 "О порядке опубликования законов и иных правовых актов 

субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru)", Закона Ставропольского края от 18 июня 

2012 г. № 56-кз "О порядке официального опубликования и вступления в силу 

правовых актов Ставропольского края", постановлений Губернатора Ставрополь-

ского края от 24 июля 2014 г. № 393 "О некоторых мерах по обеспечению офици-

ального опубликования правовых актов Ставропольского края", от 24 июля 2014 г. 

№ 394 "Об утверждении Порядка направления правовых актов Ставропольского 

края для опубликования на "Официальном интернет-портале правовой информа-

ции" (www.pravo.gov.ru)" (далее – постановления Губернатора Ставропольского 

края) и обеспечения официального опубликования правовых актов Думы Став-

ропольского края: 

1.1. Отделу информатизации и защиты информации аппарата Думы Став-

ропольского края обеспечить техническую возможность подготовки и направле-

ния в управление по информационной политике аппарата Правительства Став-

ропольского края электронных образов правовых актов Думы Ставропольского 

края для официального опубликования на "Официальном интернет-портале пра-

вовой информации" (www.pravo.gov.ru), "Официальном интернет-портале право-

вой информации Ставропольского края" (www.pravo.stavregion.ru) (далее – сете-

вые издания). 
1.2. Установить, что направление правовых актов Думы Ставропольского 

края, подлежащих официальному опубликованию в газете "Ставропольская 

правда", и (или) информационном бюллетене "Сборник законов и других пра-

вовых актов Ставропольского края", и (или) сетевых изданиях, осуществляется 

при наличии соответствующей отметки правового управления аппарата Думы 

Ставропольского края в следующие сроки: 

1.2.1. В газету "Ставропольская правда" и (или) информационный бюлле-

тень "Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края" – в срок, 

не превышающий пяти календарных дней со дня принятия правовых актов Думы 

Ставропольского края. 

1.2.2. В сетевые издания: 

в электронном виде (в форматах, установленных постановлениями Гу-

бернатора Ставропольского края) – в срок, не превышающий пяти календарных 
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дней со дня принятия правовых актов Думы Ставропольского края с использо-

ванием системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело"; 

на бумажном носителе – в день направления правовых актов Думы Став-

ропольского края в электронном виде. 

1.3. Управлению делопроизводства и хозяйственного обеспечения аппа-

рата Думы Ставропольского края определить работников, ответственных за: 

направление правовых актов Думы Ставропольского края для официаль-

ного опубликования в газете "Ставропольская правда", и (или) информацион-

ном бюллетене "Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 

края", и (или) сетевых изданиях и соответствие их копий и текстов в электрон-

ном виде подлинникам; 

ведение учёта направленных для официального опубликования и опубли-

кованных в газете "Ставропольская правда", и (или) информационном бюллетене 

"Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края", и (или) сете-

вых изданиях правовых актов Думы Ставропольского края. 

1.4. Заведующему отделом государственной гражданской службы, кадров 

и наград аппарата Думы Ставропольского края совместно с начальником управ-

ления делопроизводства и хозяйственного обеспечения аппарата Думы Ставро-

польского края обеспечить внесение изменений в должностные регламенты ра-

ботников в соответствии с пунктом 1.3 настоящего распоряжения. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ру-

ководителя аппарата Думы Ставропольского края. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 
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