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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 869-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции»

(проект № ПЗ-800)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О пособии члену семьи умер-

шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции» (проект № ПЗ-800).

2. Направить Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской атомной электростанции» для одобрения в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 07.07.2011 г. № 492-ППП

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции».

2. Направить Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской атомной электростанции» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О пособии члену семьи умер-
шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 июня 2011 года и одобренный Пала-
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области                       
7 июля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 

умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской атомной электростанции» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 649-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о пособии члену семьи умершего участника  
ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской атомной электростанции

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей    7 июля 2011 года  

Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются пособие члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции (далее – пособие), условия и порядок его назначения и 

выплаты, размер и порядок индексации пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты пособия
Пособие назначается при соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся за назначением пособия, является:

супругой (супругом) умершего участника ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской атомной электростанции (в том числе инвалида 

вследствие чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции), не 

вступившей (не вступившим) в повторный брак;

ребенком умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции (в том числе инвалида вследствие 

чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции), не достигшим 

возраста 18 лет;

2) лицо, обратившееся за назначением пособия, проживает на террито-

рии Свердловской области.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты пособия

1. Пособие назначается и выплачивается один раз в календарном году 

территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Пособие назначается на основании заявления, подаваемого в терри-

ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, 

обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. К за-

явлению о назначении пособия прилагаются документы, подтверждающие 

соблюдение условий осуществления его выплаты, предусмотренных в статье 

2 настоящего Закона. Перечень указанных документов устанавливается 

Правительством Свердловской области.

Заявление и другие документы, указанные в части первой настоящего 

пункта, могут быть поданы в территориальный исполнительный орган го-

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 

услуг Свердловской области, в форме электронных документов. Порядок 

оформления указанных электронных документов устанавливается Прави-

тельством Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении пособия подано в форме 

электронного документа, территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 

направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии 

заявления либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия заявления 

считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного со-

общения о принятии заявления.  

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказывает 

в принятии заявления о назначении пособия в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;

2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие со-

блюдение условий осуществления выплаты пособия;

3) если в календарном году, в котором подано заявление, подавшему его 

лицу было назначено пособие в соответствии с настоящим Законом.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматри-

вает заявление о назначении пособия в течение десяти рабочих дней со дня 

его принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об 

отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 

заявление, в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения.

В случае, указанном в части третьей пункта 2 настоящей статьи, копия 

решения направляется лицу, подавшему заявление, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-

ласти, в форме электронного документа. Порядок оформления указанного 

электронного документа устанавливается Правительством Свердловской 

области.  

5. Пособие назначается за год, в котором территориальным исполнитель-

ным органом государственной власти Свердловской области в сфере со-

циальной защиты населения было принято заявление о его назначении.

Пособие назначается на каждого указанного в статье 2 настоящего За-

кона члена семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции.

6. Пособие выплачивается единовременно в месяце, следующем за 

месяцем, в котором территориальным исполнительным органом госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения принято заявление о назначении пособия.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 

осуществление выплаты пособия кредитными организациями, организа-

циями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляю-

щими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, 

которому оно назначено.

8. Основанием для отказа в назначении пособия является несоблюдение 

условий осуществления его выплаты.

Статья 4. Размер и порядок индексации пособия
1. Пособие назначается в размере 2500 рублей.

2. Размер пособия индексируется с 1 января текущего года один раз в 

год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Порядок индексации пособия устанавливается Правительством Сверд-

ловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 5. Финансирование затрат, связанных с выплатой посо-
бия

Финансирование затрат, связанных с выплатой пособия, осуществляется 

за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осуществле-

нию доставки и пересылки пособия.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.  

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

12 июля 2011 года

№ 66-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 870-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений  

в  Областной закон «О профилактике 

наркомании и токсикомании  

на территории Свердловской области»

(проект № ПЗ-801)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-801).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на тер-

ритории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 

Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 22 июня 2011 года и одобренный Палатой 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,                        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на терри-

тории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикома-

нии на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

12 июля 2011 года

№ 658-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«о профилактике наркомании  
и токсикомании на территории  

Свердловской области»

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-

лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ («Област-
ная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 29 октября 2007 года  
№ 119-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 декаб- 
ря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405),  
от 15 июля 2010 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля,  
№ 253-261) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  
№ 175-177), следующие изменения:

1) в подпункте 5 статьи 3 слова «, психотропных и токсических» заменить 
словами «и психотропных»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Осуществление деятельности по профилактике нарко-

мании и токсикомании на территории Свердловской области
Деятельность по профилактике наркомании и токсикомании на террито-

рии Свердловской области осуществляют в пределах своей компетенции фе-
деральные органы государственной власти, органы государственной влас- 
ти Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, антинар-
котическая комиссия Свердловской области, а также организации и физичес- 
кие лица.»;

3) часть вторую статьи 7 признать утратившей силу; 
4) главу II дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Компетенция антинаркотической комиссии Свердлов-

ской области в сфере профилактики  наркомании и токсикомании
Антинаркотическая комиссия Свердловской области в сфере профилак-

тики наркомании и токсикомании осуществляет полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации.»;

5) статью 11 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) организацию обучения специалистов образовательных организа-

ций средствам и методам профилактики наркомании и токсикомании;»;
6) статью 11-1 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) организацию обучения специалистов организаций социальной 

защиты населения средствам и методам профилактики наркомании и 
токсикомании;»;

7) в наименовании, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 статьи 11-2, наи-
меновании и тексте статьи 17 слова «, спорта и туризма» заменить словами  
«и спорта»;

8) статью 11-2 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организацию обучения специалистов организаций физической 

культуры и спорта средствам и методам профилактики наркомании и 
токсикомании;»;

9) статью 11-3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организацию обучения специалистов организаций культуры и 

туризма средствам и методам профилактики наркомании и токсикома-
нии;»;

10) статью 11-4 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организацию обучения специалистов организаций по делам моло-

дежи средствам и методам профилактики наркомании и токсикомании;»;
11) главу II дополнить статьей 11-5 следующего содержания:
«Статья 11-5. Компетенция уполномоченного исполнительного ор-

гана государственной власти Свердловской   области в сфере туризма 
по осуществлению профилактики наркомании и токсикомании

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере туризма осуществляет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью ор-
ганизаций туристской индустрии в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании;

2) организацию обучения специалистов организаций туристской ин- 
дустрии средствам и методам профилактики наркомании и токсикома-
нии;

3) контроль за осуществлением областными государственными орга-
низациями туристской индустрии профилактики наркомании и токсико-
мании;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.»;

12) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Участие областных государственных организаций куль-

туры в осуществлении профилактики наркомании и токсикомании
Основными задачами областных государственных организаций культуры 

в сфере профилактики наркомании и токсикомании являются:
1) обеспечение общедоступности культурных ценностей и культурных 

благ для всех граждан, а также обеспечение разнообразия услуг, предо-
ставляемых областными государственными организациями культуры;

2) обеспечение организации досуга и отдыха граждан, в том числе 
привлечение детей и молодежи к занятиям в художественных клубах и 
кружках;

3) приобщение детей и молодежи к творчеству и культурному раз-
витию;

4) проведение культурно-массовых и информационно-просветитель-
ских мероприятий, направленных на духовное и нравственное развитие 
детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни.»;

13) главу II дополнить статьей 19-1 следующего содержания:
«Статья 19-1. Участие областных государственных организаций  

туристской индустрии в осуществлении  профилактики наркомании 
и токсикомании

Основной задачей областных государственных организаций туристской 
индустрии в сфере профилактики наркомании и токсикомании является обе-
спечение общедоступности и разнообразия услуг, входящих в туристский 
продукт, для всех граждан.»;

14) в подпункте 2 пункта 4 статьи 23 слово «несовершеннолетних» за-
менить словами «детей и молодежи».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 75-ОЗ

 

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 22.06.2011 г. № 871-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О правительстве  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-786)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правительстве Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-786).

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области                  
22 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О правительстве Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
12 июля 2011 года
№ 652-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой   22 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) 
и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-
84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля,  
№ 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от  
17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,  
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 13 ноября 2010 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408) и от 26 ноября 
2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), 
следующие изменения:

1) в наименовании Областного закона слово «правительстве» заменить 
словом «Правительстве»;

2) в пункте 3 статьи 1 слова «и обладает правами юридического лица» 
заменить словами «, обладает правами юридического лица, имеет гербо-
вую печать»;

3) пункт 4 статьи 1 после слов «Губернатором Свердловской области» 
дополнить словами «с участием Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

4) в наименованиях статей 2 – 4, наименовании, подпунктах 1 – 3, 6 и 7 
пункта 2 статьи 5, наименовании статьи 6, части второй статьи 8, наименова-
нии, пунктах 1 и 2 статьи 9, наименовании и тексте статьи 10, наименовании 
главы III, наименованиях статей 12 – 16 и 17-1, наименовании главы IV, 
наименовании, части первой пункта 1 и пункте 3 статьи 20, наименовании, ча-
стях первой и второй статьи 21, наименовании, частях первой и второй пунк- 
та 4, первом и втором предложениях пункта 5, частях первой – третьей 
пункта 6 статьи 22, наименовании главы V, наименованиях статей 23 и 24, 
наименовании главы VI, наименовании и тексте статьи 28, наименовании 
и тексте статьи 29, наименовании, пунктах 2 и 3 статьи 31, наименовании, 
абзаце первом, подпункте 3 части первой и части второй пункта 1, пункте 3 
статьи 32, наименовании главы VII, наименованиях статей 34, 35 и 37, наи-
меновании главы IX, наименовании и пункте 1 статьи 41 и наименовании 
статьи 42 слово «правительства» заменить словом «Правительства»;

5) в наименовании главы II слова «правительства Свердловской об-
ласти и» заменить словами «и структура Правительства Свердловской 
области,»;

6) в пункте 1 статьи 5 слова «из членов правительства» заменить словами 
«из председателя Правительства Свердловской области и иных членов 
Правительства»;

7) в абзаце первом пункта 2 статьи 5 слова «правительства Свердловской 
области в соответствии с Уставом» заменить словом «Правительства»;

8) в подпункте 5 пункта 2 статьи 5 слово «администрации» заменить 
словом «Администрации»;

9) пункт 2 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Должности, указанные в подпунктах 1 – 8 части первой настоящего пун-

кта, являются государственными должностями Свердловской области.»;

10) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Председатель Правительства Свердловской области руководит 

Правительством Свердловской области, определяет основные направ-

ления его деятельности и несет ответственность за нее, осуществляет 

руководство деятельностью иных членов Правительства Свердловской 

области.»;

11) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «правительства Свердловской 

области осуществляет (осуществляют) организацию деятельности прави-

тельства Свердловской области по управлению социально-экономическим 

развитием Свердловской области и руководство деятельностью членов 

правительства Свердловской области, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 

2 настоящей статьи, в соответствии с распределением обязанностей членов 

правительства» заменить словами «Правительства Свердловской области 

осуществляет (осуществляют) организацию деятельности Правительства 

Свердловской области по управлению социально-экономическим раз-

витием Свердловской области и руководство деятельностью членов Пра-

вительства Свердловской области, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2 

настоящей статьи, в соответствии с распределением обязанностей членов 

Правительства»;

12) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «правительства Свердловской 

области осуществляют организацию деятельности правительства Сверд-

ловской области по выполнению функций межотраслевого управления в 

отдельных сферах социально-экономического развития Свердловской 

области и руководство деятельностью членов правительства Сверд-

ловской области, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, 

в соответствии с распределением обязанностей членов правительства» 

заменить словами «Правительства Свердловской области осуществляют 

организацию деятельности Правительства Свердловской области по 
выполнению функций межотраслевого управления в отдельных сферах 
социально-экономического развития Свердловской области и руководство 
деятельностью членов Правительства Свердловской области, указанных в 
подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, в соответствии с распределением 
обязанностей членов Правительства»;

(Продолжение на 6-й стр.).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правительстве Свердловской области» для одобре-
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.


