
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О внесении изменений в  
отдельные постановления  
Законодательного Собрания  
Свердловской области  
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собра-

ния Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, утвержденно- 

го постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 

17.11.2021 № 146-ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Соб-

рания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» («Областная 

газета», 2021, 23 ноября, № 216), с изменениями, внесенными постанов- 

лениями Законодательного Собрания Свердловской области от 24.05.2022  

№ 512-ПЗС и от 14.07.2022 № 630-ПЗС, следующее изменение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

2. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собрания 

Свердловской области по аграрной политике и земельным отношениям, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 17.11.2021 № 147-ПЗС «О Положении о комитете Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по аграрной политике и земельным от-

ношениям» («Областная газета», 2021, 23 ноября, № 216), с изменениями, 

внесенными постановлениями Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от 24.05.2022 № 512-ПЗС и от 14.07.2022 № 630-ПЗС, следующее из-

менение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  
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3. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собра-

ния Свердловской области по вопросам законодательства и общественной 

безопасности, утвержденного постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 17.11.2021 № 148-ПЗС «О Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законода-

тельства и общественной безопасности» («Областная газета», 2021, 23 нояб-

ря, № 216), с изменениями, внесенными постановлениями Законодательного 

Собрания Свердловской области от 24.05.2022 № 512-ПЗС и от 14.07.2022  

№ 630-ПЗС, следующее изменение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

4. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собрания 

Свердловской области по молодежной политике, развитию физической куль-

туры, спорта и туризма, утвержденного постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 17.11.2021 № 149-ПЗС «О Положении о 

комитете Законодательного Собрания Свердловской области по молодеж- 

ной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма» («Област-

ная газета», 2021, 23 ноября, № 216), с изменениями, внесенными постанов-

лениями Законодательного Собрания Свердловской области от 24.05.2022  

№ 512-ПЗС и от 14.07.2022 № 630-ПЗС, следующее изменение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

5. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собрания 

Свердловской области по промышленной, инновационной политике и пред-

принимательству, утвержденного постановлением Законодательного Соб-

рания Свердловской области от 17.11.2021 № 150-ПЗС «О Положении о ко-

митете Законодательного Собрания Свердловской области по промышлен-

ной, инновационной политике и предпринимательству» («Областная газета», 

2021, 23 ноября, № 216), с изменениями, внесенными постановлениями За-

конодательного Собрания Свердловской области от 24.05.2022 № 512-ПЗС и 

от 14.07.2022 № 630-ПЗС, следующее изменение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

6. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собрания 

Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 17.11.2021 № 151-ПЗС «О Положении о комитете Законодатель-
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ного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жи-

лищной политике» («Областная газета», 2021, 23 ноября, № 216), с измене-

ниями, внесенными постановлениями Законодательного Собрания Свердлов-

ской области от 24.05.2022 № 512-ПЗС и от 14.07.2022 № 630-ПЗС, следую-

щее изменение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

7. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собра-

ния Свердловской области по региональной политике и развитию местного 

самоуправления, утвержденного постановлением Законодательного Собра-

ния Свердловской области от 17.11.2021 № 152-ПЗС «О Положении о коми-

тете Законодательного Собрания Свердловской области по региональной  

политике и развитию местного самоуправления» («Областная газета», 2021,  

23 ноября, № 216), с изменениями, внесенными постановлениями Законода-

тельного Собрания Свердловской области от 24.05.2022 № 512-ПЗС и от 

14.07.2022 № 630-ПЗС, следующее изменение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

8. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собрания 

Свердловской области по социальной политике, утвержденного постанов-

лением Законодательного Собрания Свердловской области от 17.11.2021 

№ 153-ПЗС «О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по социальной политике» («Областная газета», 2021, 23 но-

ября, № 216), с изменениями, внесенными постановлениями Законодательно-

го Собрания Свердловской области от 24.05.2022 № 512-ПЗС и от 14.07.2022 

№ 630-ПЗС, следующее изменение:  

подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

9. Внести в пункт 8 Положения о комитете Законодательного Собра-

ния Свердловской области по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды, утвержденного постановлением Законодательного Со-

брания Свердловской области от 17.11.2021 № 154-ПЗС «О Положении о ко-

митете Законодательного Собрания Свердловской области по экологии, при-

родопользованию и охране окружающей среды» («Областная газета», 2021,  

23 ноября, № 216), с изменениями, внесенными постановлениями Законода-

тельного Собрания Свердловской области от 24.05.2022 № 512-ПЗС и от 

14.07.2022 № 630-ПЗС, следующее изменение:  
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подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«3) осуществляет подготовку законов Свердловской области к повтор-

ному рассмотрению Законодательным Собранием;».  

10. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день пос-

ле его официального опубликования.  
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