документы
(Окончание. Начало на 4-й стр.).

рядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов, а также в части установления органами
местного самоуправления должностей муниципальной службы,
учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования,
его отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для
обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа
муниципального образования, Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта
интересов в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в
соответствии с федеральным и областным законодательством образованы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
(далее – комиссии).
Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок
создания и деятельности комиссий, приняты во всех муниципальных
образованиях.
Положения о деятельности комиссий разработаны в соответствии
с законом и Положением о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 (далее – Положение),
согласно которым в состав комиссии в обязательном порядке должны
включаться уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) муниципальные служащие и независимые эксперты. Также закреплено право представителя нанимателя (работодателя) принимать
решение о включении в состав комиссии представителей профсоюзной
организации в случае, если такая организация образована в органе
местного самоуправления. Не менее одной четверти от общего числа
членов комиссии должны составлять представители научных организаций,
профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов-специалистов по
вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной службой.
В соответствии с Положением комиссии могут создаваться в каждом из органов местного самоуправления для рассмотрения вопросов
в отношении муниципальных служащих, однако Положение не учитывает специфику комиссий в муниципальных образованиях: в отдельных
органах местного самоуправления отсутствуют структурные подразделения, руководители которых должны входить в состав комиссий
в обязательном порядке. Кроме того, затруднительно обеспечить
включение в каждую комиссию независимых экспертов по вопросам,
связанным с муниципальной и (или) государственной службой, ввиду
отсутствия в муниципальном образовании таких специалистов. В связи
с этим часто не соблюдаются условия о доле независимых экспертов
в составе комиссий.
Также существует проблема создания комиссий в органах местного
самоуправления с малой штатной численностью. В состав таких комиссий включаются не менее 4-5 членов, при этом в органе местного самоуправления штат служащих составляет всего 7-8 человек. Формально
требования к составу комиссий соблюдаются, однако такой подход к
формированию комиссий может вызвать сомнения в объективности и
независимости решений комиссий.
В целях формирования наиболее качественного состава комиссий
в ряде муниципальных образований созданы единые комиссии по соблюдению требований к служебному поведению всех муниципальных
служащих данного муниципального образования. По состоянию на 31
декабря 2014 года такие единые комиссии созданы в 26 городских
округах, 11 городских и сельских поселениях.
Комиссии во всех органах местного самоуправления созданы в
муниципальных образованиях Алапаевское и город Ирбит, Ачитском,
Полевском, Тавдинском, Талицком, Туринском и Новоуральском городских округах и в городе Каменске-Уральском. В муниципальном
образовании «город Екатеринбург» комиссии созданы в Екатеринбургской городской Думе, администрации города и двух структурных
подразделениях администрации, в стадии формирования находится
комиссия в контрольном органе. В городе Нижний Тагил комиссии
созданы во всех органах местного самоуправления и в муниципальном
органе – Избирательной комиссии города Нижний Тагил.
Комиссии в двух органах местного самоуправления (администрации
и контрольно-счетном органе) созданы в Новолялинском, Сысертском
и Шалинском городских округах. В Белоярском городском округе
комиссии созданы в администрации городского округа и финансово-бюджетном управлении администрации. В Верхнесалдинском
городском округе комиссии созданы в пяти из семи органов местного
самоуправления.
По информации Прокуратуры Свердловской области, положения о комиссиях в ряде муниципальных образований не содержат такого основания для проведения заседаний комиссии,
как представление руководителем органа материалов проверки,
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В связи с этим органами
Прокуратуры Свердловской области в первом полугодии 2014 года в
адрес глав муниципальных образований принесено 30 протестов на
положения о комиссиях.
В целях контроля за исполнением закона и в целях совершенствования системы мер по противодействию коррупции Администрацией Губернатора Свердловской области регулярно проводится
мониторинг формирования и деятельности комиссий в органах
местного самоуправления. В результате анализа муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих
порядок создания и деятельности комиссий, выявлены следующие
нарушения: имеются случаи утверждения руководителя органа
местного самоуправления в качестве председателя комиссии; в
составе комиссии не определен заместитель председателя комиссии; имеются устаревшие данные о членах комиссии; состав
комиссии утвержден без указания персональных данных членов
комиссии; в состав комиссии не включены независимые эксперты-специалисты по вопросам, связанным с муниципальной
и (или) государственной службой.
В первом полугодии 2014 года комиссиями рассмотрено 253 вопроса, за аналогичный период 2013 года – 138 вопросов. Доля проведенных в 2014 году заседаний комиссий, информация о результатах
которых размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления, составила 58 процентов от общего количества заседаний
комиссий, в 2013 году – 18 процентов.
В ряде муниципальных образований заседания комиссий проводятся нерегулярно, информация о работе комиссий не обновляется
или отсутствует.
Практика прокурорского надзора в Свердловской области свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности комиссий.
Органами Прокуратуры Свердловской области выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о нарушении закона муниципальными служащими и подлежащие рассмотрению на заседаниях комиссий, однако заседания комиссий проведены в единичных, выборочных
случаях, а также выявлены факты несвоевременного рассмотрения на
заседаниях комиссий случаев нарушения муниципальными служащими
установленных ограничений и запретов.
Установление органами местного самоуправления должностей
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения
полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, его отраслевых (функциональных) и территориальных
органов и для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования, осуществляется в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, утвержденным
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О
Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления
этих муниципальных образований».
Во всех муниципальных образованиях соответствующие муниципальные правовые акты приняты. Вместе с тем имеются случаи несоответствия реестров должностей муниципальной службы действующей
структуре органов местного самоуправления: при введении новой
должности муниципальной службы в штатное расписание органа
местного самоуправления изменения в реестр должностей вносятся
несвоевременно. Кроме того, в ряде муниципальных образований
реестрами должностей муниципальной службы не предусмотрены
фактически существующие «двойные» должности, например, заместитель начальника управления – начальник отдела.
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области» в части соблюдения
порядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, а также в части установления органами местного
самоуправления должностей муниципальной службы, учреждаемых
для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, его отраслевых
(функциональных) и территориальных органов и для обеспечения
исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального
образования, принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить работу по методическому обеспечению комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов;
2) при проведении правовой экспертизы муниципальных правовых
актов обратить внимание на положения по формированию указанных
комиссий;
3) продолжить мониторинг деятельности органов местного самоуправления по формированию комиссий и ведению реестров должностей муниципальной службы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области:
1) привести в соответствие с действующим законодательством
положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов;
2) актуализировать информацию о деятельности комиссий на
официальных сайтах муниципальных образований;
3) привести в соответствие с действующей структурой органов
местного самоуправления реестр должностей муниципальной службы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания по региональной политике и
развитию местного самоуправления (Павлов А.И.).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2200-ПЗС
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«О народных художественных
промыслах в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ
«О народных художественных промыслах в Свердловской области»,
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:
Данным законом регулируются отношения в сфере народных художественных промыслов в Свердловской области, в том числе отношения, связанные с сохранением, возрождением и развитием народных
художественных промыслов в Свердловской области.
В соответствии с законом Правительство Свердловской области
обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере народных художественных промыслов,
утверждает перечень мест традиционного бытования народных
художественных промыслов на территории Свердловской области,
определяет порядок создания и эксплуатации государственных
информационных систем Свердловской области в сфере народных
художественных промыслов, определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
народных художественных промыслов.
В целях реализации закона постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП утвержден Перечень мест
традиционного бытования народных художественных промыслов
Свердловской области, включающий 11 мест традиционного бытования.
Уполномоченным органом в сфере народных художественных промыслов определено Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее – Министерство). В настоящее время Министерством начата разработка предусмотренных законом правовых
актов, устанавливающих: порядок осуществления отбора субъектов
народных художественных промыслов, которым могут предоставляться меры государственной поддержки; порядок и сроки рассмотрения
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере народных художественных промыслов заявлений о предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности субъектов народных художественных промыслов; форму реестра субъектов народных художественных промыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной
поддержки, и порядок его ведения; условия и порядок присвоения
специальных званий «Мастер народных художественных промыслов
Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области», а также размер и порядок выплаты
премий лицам, которым присвоены такие звания.
В соответствии с законом уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере народных
художественных промыслов разрабатывает и реализует меры, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов в Свердловской области, осуществляет
координацию деятельности областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в
сфере народных художественных промыслов, создает и эксплуатирует
государственные информационные системы Свердловской области в
сфере народных художественных промыслов, содействует участию
субъектов народных художественных промыслов в международных
программах и проектах, в выставках и других мероприятиях в сфере
народных художественных промыслов.
В целях реализации указанных полномочий Министерством
утверждены положение о Свердловском областном художественноэкспертном Совете по народным художественным промыслам и его
состав. В 2014 году Советом проведено 5 заседаний, организована
экспертиза 530 изделий.
В целях сохранения, развития и популяризации народных художественных промыслов Министерством были реализованы такие
проекты, как «Город мастеров» на Ирбитской ярмарке в 2013 и 2014
годах, презентация изделий народных художественных промыслов
на конкурсе потребительских товаров, участие Свердловской области
во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка», проводимой в городе Москве в 2013 и 2014 годах, участие предприятий
народных художественных промыслов в Международной выставке
«ИННОПРОМ-2014» и другие.
Министерством организована информационная поддержка лиц,
занимающихся народными художественными промыслами или проявляющих интерес к этой сфере. Официальный сайт Министерства
включает раздел «Народные художественные промыслы», где размещены нормативные правовые акты и иная информация по данной теме.
Предусмотренное законом организационное и иное обеспечение
сохранения, возрождения и развития народных художественных
промыслов в Свердловской области осуществляется Министерством
культуры Свердловской области.
В рамках реализации организационной, информационной и методической поддержки деятельности по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов в Свердловской области,
возложенной на государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Центр традиционной культуры Среднего
Урала», осуществляются следующие мероприятия:
формирование и ведение баз данных предприятий и мастеров народных художественных промыслов в Свердловской области (в базе
данных зарегистрировано 450 мастеров, занимающихся традиционными народными промыслами и декоративно-прикладным искусством);
проведение научно-практических конференций по истории и
современным тенденциям развития народных художественных промыслов в Свердловской области с участием руководителей ведущих
предприятий и членов Свердловского областного художественного
экспертного Совета по народным художественным промыслам;
организация выставок, выставок-ярмарок изделий предприятий и мастеров народных художественных промыслов в рамках проводимых Центром всероссийских, региональных и областных фестивалей и конкурсов
(в 2014 году организовано и проведено 16 выставок и 11 ярмарок);
проведение всероссийских, региональных, областных фестивалей детского прикладного творчества, в том числе Всероссийского
детского фестиваля народных промыслов и ремесел «Данилушка»;

организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов,
мастер-классов по народным художественным промыслам и традиционным ремеслам, бытовавшим на Среднем Урале, для специалистов
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, занимающихся проблемами сохранения и развития традиционной
народной культуры.
С 2008 года Центром традиционной народной культуры Среднего
Урала организована работа со взрослыми и детьми дошкольного
и школьного возраста. В 2014 году мастер-классы и рукодельные
мастерские посетили 4417 детей и 827 взрослых, с января 2015 года
– 2026 детей и более 80 взрослых.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма и гостеприимства» государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, в апреле 2015 года
в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»
была организована интерактивная выставочная площадка народных
художественных промыслов, на которой представили традиционные
народные художественные промыслы Свердловской области более
50 мастеров.
Необходимо отметить, что в Свердловской области отсутствует
координация решения вопросов межотраслевого значения в сфере
сохранения, возрождения и развития народных художественных
промыслов. Кроме того, в информации Правительства Свердловской
области не содержатся сведения о предоставлении мер государственной поддержки субъектам народных художественных промыслов, а
также сведения о финансировании мероприятий, направленных на
реализацию рассматриваемого закона.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и рассматриваемым законом к
полномочиям органов местного самоуправления в сфере народных
художественных промыслов относятся создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества и
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. Определенная работа по созданию необходимых
условий проводится в городских округах Березовский, Качканарский,
Камышловский, Пышминский, Новоуральский, Полевской, Серовский, Тавдинский, Туринский, Пелым, Первоуральск, Красноуфимск,
Среднеуральск, Сухой Лог, ЗАТО Свободный, а также в муниципальных образованиях Алапаевское, Ирбитское и город Нижний Тагил.
В городских округах Заречный, Белоярский и Режевской субъекты
народного художественного промысла отсутствуют.
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области «О народных художественных
промыслах в Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ускорить работу по принятию правовых актов, предусмотренных Законом Свердловской области «О народных художественных промыслах в Свердловской области», а также по
созданию координационной комиссии по решению вопросов
межотраслевого значения в сфере сохранения, возрождения и
развития народных художественных промыслов в Свердловской области;
2) при формировании областного бюджета на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов предусмотреть бюджетные ассигнования
на проведение мероприятий, направленных на реализацию Закона
Свердловской области «О народных художественных промыслах в
Свердловской области»;
3) рассмотреть возможность возрождения народных художественных
промыслов в городах Богданович, Туринск и селе Бутка, включенных в Перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов Свердловской области;
4) рассмотреть возможность предоставления субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность
в сфере народных художественных промыслов в Свердловской
области, мер государственной поддержки на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для
производства продукции народных художественных промыслов,
а также возможность оказания содействия в реализации ремесленных товаров.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества на основе программно-целевого
метода управления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания по социальной политике
(Погудин В.В.).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2201-ПЗС
г. Екатеринбург
О постановлении Законодательного
Собрания от 09.07.2013 № 1086-ПЗС
«Об исполнении Областного закона
«О культурной деятельности
на территории Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 09.07.2013 № 1086ПЗС «Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности
на территории Свердловской области» снять с контроля.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания по социальной политике
(Погудин В.В.).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2204-ПЗС
г. Екатеринбург
О внесении изменений
в Положение о Почетной грамоте
Законодательного Собрания
Свердловской области,
утвержденное постановлением
Законодательного Собрания
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Законодательного
Собрания Свердловской области, утвержденное постановлением
Законодательного Собрания от 01.04.2014 № 1507-ПЗС («Областная
газета», 2014, 5 апреля, № 61), следующие изменения:
1) в части первой пункта 3 слова «в Законодательное Собрание»
заменить словами «председателю Законодательного Собрания»;
2) пункт 3 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Ответственность за достоверность указанных в представлении к
награждению Почетной грамотой сведений возлагается на руководителя предприятия, учреждения, организации или органа, подписавшего
представление к награждению.»;
3) пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой регистрируются в
соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания в день их поступления и считаются внесенными
со дня их регистрации.
Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства
о награждении Почетной грамотой руководителю аппарата Законодательного Собрания для организации проверки на их соответствие
требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.
6. В случае если в представлении к награждению Почетной грамотой
не указаны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении
Почетной грамотой не приложены материалы, указанные в пункте
3 настоящего Положения, а также в случае, если ходатайство о награждении Почетной грамотой направлено инициатором ходатайства
сверх установленной квоты на награждение Почетной грамотой, внесенное ходатайство и материалы, приложенные к нему, возвращаются
руководителем аппарата Законодательного Собрания инициатору
ходатайства в течение пяти рабочих дней. После устранения причин,
послуживших основанием для возвращения ходатайства о награждении Почетной грамотой, ходатайство может быть вновь принято к
рассмотрению.
В случае соответствия ходатайства о награждении Почетной
грамотой требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, ходатайство о награждении Почетной грамотой в течение трех
рабочих дней направляется в комитет Законодательного Собрания в
соответствии с предметами ведения (далее – профильный комитет)
для рассмотрения и принятия решения.
7. Профильный комитет включает вопрос о награждении Почетной
грамотой в проект повестки ближайшего заседания комитета.
По итогам рассмотрения ходатайства о награждении Почетной
грамотой профильный комитет вправе принять одно из следующих
решений:
1) рекомендовать Законодательному Собранию наградить Почетной грамотой лицо, представленное к награждению;
2) отклонить ходатайство о награждении Почетной грамотой.
Решения профильных комитетов о награждении Почетной грамотой направляются в комитет Законодательного Собрания по
региональной политике и развитию местного самоуправления для
обобщения предложений и подготовки проекта постановления
Законодательного Собрания о награждении Почетной грамотой.
Председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления направляет
председателю Законодательного Собрания решения профильных
комитетов и проект постановления Законодательного Собрания
для включения вопроса о награждении Почетной грамотой в проект
повестки заседания Законодательного Собрания в соответствии с
регламентом Законодательного Собрания.
Профильным комитетом может быть принято решение об отклонении ходатайства о награждении Почетной грамотой при отсутствии
в представленных материалах сведений, позволяющих сделать
вывод о наличии конкретных заслуг, за которые инициировано награждение Почетной грамотой, либо при выявлении недостоверной
информации.
Решение профильного комитета об отклонении ходатайства
о награждении Почетной грамотой направляется председателем
профильного комитета инициатору ходатайства о награждении
Почетной грамотой в течение пяти рабочих дней со дня принятия
такого решения.»;
4) часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстановке председателем Законодательного Собрания, депутатом Законодательного Собрания либо иным лицом по поручению председателя
Законодательного Собрания в течение шестидесяти дней со дня принятия постановления Законодательного Собрания о награждении
Почетной грамотой.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением
бланков Почетных грамот, багетных рамок, нагрудных знаков, их
учет, хранение, списание и уничтожение осуществляет аппарат Законодательного Собрания.»;
6) в части первой пункта 15 слова «необоснованности представления к награждению Почетной грамотой либо» исключить;
7) в части второй пункта 15 слова «в соответствии с предметами
ведения» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2202-ПЗС
г. Екатеринбург
О проведении XI областного
конкурса молодежи
образовательных учреждений
и научных организаций
на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области XI областной конкурс
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в июле – декабре 2015 года.
2. Предложить Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:
1) разработать и утвердить положение об XI областном конкурсе
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;
2) утвердить состав организационного комитета по проведению
конкурса с участием депутатов Законодательного Собрания:
Матерна Анатолия Ивановича — представителя комитета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной
безопасности
Чепикова Сергея Владимировича — заместителя председателя
комитета Законодательного Собрания по социальной политике
Якимова Виктора Васильевича — заместителя председателя Законодательного Собрания.
3. Финансирование расходов, связанных с проведением XI областного конкурса молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»,
осуществить за счет средств областного бюджета, направляемых на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2205-ПЗС
г. Екатеринбург
О Почетном дипломе
Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года №
5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Почетный диплом Законодательного Собрания
Свердловской области как форму поощрения органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, организаций независимо от их
организационно-правовых форм за большой вклад в развитие законодательства Свердловской области, местного самоуправления,
экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или)
иных сфер жизни общества, способствующий укреплению и развитию Свердловской области и повышению благополучия жителей
Свердловской области.
2. Утвердить Положение о Почетном дипломе Законодательного
Собрания Свердловской области (прилагается).
3. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 52-СПП «Об учреждении Почетного
диплома Законодательного Собрания Свердловской области»
(«Областная газета», 2005, 28 октября, № 324-325) с изменениями, внесенными совместными постановлениями палат Зако(Окончание на 6-й стр.).

