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СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

РЕШЕНИЕ 

«25» марта 2013 года № 9 
город Минск 

О внесении изменений в Положение о печатном издании Суда 
Евразийского экономического сообщества 

В соответствии со статьей 1 Регламента заседаний Суда Евразийского 
экономического сообщества по организационным вопросам, утвержденного 
решением Суда Евразийского экономического сообщества от 26 марта 2012 года 
№ 6, Суд Евразийского экономического сообщества РЕШИЛ: 

1. В Положение о печатном издании Суда Евразийского 
экономического сообщества, утвержденное решением Суда Евразийского 
экономического сообщества от 21 июня 2012 года № 16, внести следующие 
изменения: 

1.1. пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 
«13. В целях определения основных направлений развития печатного 

издания Суда из числа судей создается редакционный совет в составе 
председателя, заместителя председателя и членов редакционного совета. 

Для обеспечения информационного наполнения печатного издания 
Суда из числа должностных лиц и сотрудников Суда создается 
редакционная коллегия в составе членов редакционной коллегии и 
ответственного секретаря. В состав редакционной коллегии могут входить 
ученые-правоведы и другие официальные лица. 

14. Редакционный совет: 
определяет основные направления развития печатного издания Суда; 
осуществляет общий контроль за содержанием и объемом сведений, 

подготавливаемых к опубликованию в соответствующих разделах печатного 
издания Суда; 

утверждает оригинал-макет каждого выпуска печатного издания Суда 
до передачи его в типографию. 

Заседания редакционного совета проводятся по мере необходимости. 
Редакционная коллегия в целях обеспечения должного 
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профессионального уровня печатного издания Суда: 
формирует материалы для включения в проект оригинал-макета 

печатного издания Суда; 
определяет лиц, ответственных за подготовку материалов к 

опубликованию, и заслушивает их о ходе подготовки материалов для 
публикации в очередном выпуске печатного издания Суда; 

осуществляет текущий контроль за содержанием и объемом сведений, 
подготавливаемых к опубликованию в соответствующих разделах печатного 
издания Суда; 

вносит предложения по совершенствованию печатного издания Суда 
на утверждение редакционного совета; 

ежегодно отчитывается перед редакционным советом о проделанной 
работе; 

выполняет иные функции по подготовке и выпуску печатного издания 
Суда. 

Заседания редакционной коллегии проводятся по мере 
необходимости.»; 

1.2. в пункте 16 слова «редакционной коллегией» заменить словами 
«редакционного совета»; 

1.3. в пункте 17 слова «редакционной коллегией» заменить словами 
«редакционным советом»; 

1.4. пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции: 
«20. Ответственный секретарь редакционной коллегии проверяет 

материалы, полученные от лиц, ответственных за подготовку информации к 
опубликованию, и вносит их на утверждение в редакционный совет. 

21. Итоговый оригинал-макет издания до передачи его в типографию 
визируется ответственными исполнителями, членами редакционной 
коллегии, ответственным секретарем и утверждается редакционным 
советом.». 

2. Направить копию настоящего решения (на бумажном носителе и 
в электронном виде) в Интеграционный Комитет Евразийского 
экономического сообщества, Евразийскую экономическую комиссию и 
уполномоченным органам и организациям государств - членов Сообщества, 
ответственным за официальное опубликование решений Суда в 
национальных источниках официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение на Интернет-сайте Суда 
Евразийского экономического сообщества. 

Председатель А.М.Соколовская 


