ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О внесении изменений в постановление Президиума
Государственного

Совета

Республики

Татарстан

от 23 мая 2013 гоДа .N2 2924-IV ГС «Об утверждении
Положения об официальном периодическом издании
Государственного

Совета

Республики

Татарстан

«Ведомости Государственного Совета Татарстана»

Президиум

Г осу дарственного

Совета

Республики

Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

1.

в

Положение

Государственного
Государственного

Совета
Совета

об

официальном

Республики

Татарстана» ,

периодическом

Татарстан

утвержденное

«Ведомости
постановлением

Президиума Государственного Совета Республики Татарстан от
года

.N2 2924-IV

ГС

«Об

утверждении

Положения

издании

об

23

мая

2013

официальном

периодическом издании Государственного Совета Республики Татарстан
«Ведомости Государственного Совета Татарстана», следующие изменения:

1) пункт 8 раздела VI изложить в следующей редакции:
«8. Издание состоит из трех разделов:
1) в первом разделе публикуются постановления Г осу дарственного
Совета и его Президиума;

2)

во втором разделе публикуются (на основании соответствующего

решения

Председателя

Г осу дарственного

Совета

или

Секретаря

Г осу дарственного Совета) распоряжения Председателя Г осу дарственного
Совета;

3)

в

третьем

разделе

публикуются

решения

су до в

по

делам

об

оспаривании нормативных правовых актов Республики Татарстан, принятых

Г осу дарственным Советом либо его Президиумом, или сообщения о таких
решениях, опубликование которых является обязательным в соответствии с
законодательством.»;

2

2)

в разделе

а) в пункте
средствами

VIII:
17 слова

массовой

«Отдел по взаимодействию с общественностью и

информации Аппарата Государственного

Совета,»

исключить;

б) пункт 18 признать утратившим силу;
в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
« 19.
У правлени е
документацианнога
обеспечения
Аппарата
Г осу дарственного Совета в соответствии с порядком, определенным
настоящим Положением, осуществляет следующие функции:

готовит предложения о включении «Ведомостей» в план выпуска
печатных изданий Государственного Совета, осуществляет подготовку и

1)

выпуск издания в соответствии с действующими нормативно-техническими
документами, определяющими правила подготовки изданий к выпуску;

формирует (комплектует)
составительские работы;

2)

каждый

3) готовит оригинал-макет очередного
4) осуществляет корректорскую

номер

издания,

осуществляет

номера издания;

обработку

оригинал-макета

с

подлинниками документов;

5) ВI-Jосит предложения об изменении условий выпуска «Ведомостей»;
6) устанавливает тираж «Ведомостей»;
7) направляет номер «Ведомостей» в У правлени е делами Аппарата
Государственного Совета для дальнейшего изготовления тиража;

8)

обеспечивает контроль за сроками подготовки и выпуска издания на

должном полиграфическом уровне;
9) организует рассылку «Ведомостей».»;

3)

в пункте

раздела Х слова «подпункта

24

словами «подпункта

6

пункта

3

пункта

19»

заменить

19».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

Председатель Г осу дарственного

Совета Республики Татарстан
г. Казань,

26

октября

2016

N2 1425-V ГС

года

Ф.Х. Мухаметшин

