
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О внесении изменений в положения  
о комитетах Законодательного  
Собрания Свердловской области в  
связи с принятием постановления  
Законодательного Собрания  
Свердловской области от 30.07.2019  
№ 1987-ПЗС «О Почетном знаке  
«Серебряный знак Законодательного  
Собрания Свердловской области» 
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Свердлов-

ской области от 22.11.2016 № 194-ПЗС «О Положении о комитете Законода-

тельного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 

общественной безопасности» («Областная газета», 2016, 29 ноября, № 222), 

следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 10 признать утратившим силу; 

2) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«17) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 
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2. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 22.11.2016 № 195-ПЗС «О Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной полити-

ке, развитию физической культуры, спорта и туризма» («Областная газета», 

2016, 29 ноября, № 222), следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 10 признать утратившим силу; 

2) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«17) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 

3. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 22.11.2016 № 196-ПЗС «О Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, ин-

новационной политике и предпринимательству» («Областная газета», 2016,  

29 ноября, № 222), следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 10 признать утратившим силу; 

2) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«17) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 

4. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике, 

утвержденное постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
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области от 22.11.2016 № 197-ПЗС «О Положении о комитете Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жи-

лищной политике» («Областная газета», 2016, 29 ноября, № 222), следующие 

изменения: 

1) подпункт 16 пункта 10 признать утратившим силу; 

2) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«17) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 

5. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по социальной политике, утвержденное постановлением За-

конодательного Собрания Свердловской области от 22.11.2016 № 198-ПЗС 

«О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти по социальной политике» («Областная газета», 2016, 29 ноября, № 222), 

следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 10 признать утратившим силу; 

2) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«17) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 

6. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по бюджету, финансам и налогам, утвержденное постанов-

лением Законодательного Собрания Свердловской области от 06.12.2016  

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

ловской области по бюджету, финансам и налогам» («Областная газета», 

2016, 9 декабря, № 230), с изменениями, внесенными постановлениями Зако-
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нодательного Собрания Свердловской области от 21.03.2017 № 469-ПЗС и от 

18.07.2017 № 727-ПЗС, следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 10 признать утратившим силу; 

2) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«17) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 

7. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Свердлов-

ской области от 06.12.2016 № 251-ПЗС «О Положении о комитете Законо-

дательного Собрания Свердловской области по региональной политике и 

развитию местного самоуправления» («Областная газета», 2016, 9 декабря,  

№ 230), следующие изменения: 

1) подпункт 15 пункта 10 признать утратившим силу; 

2) подпункт 16 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«16) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 

8. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 13.12.2016 № 339-ПЗС «О Положении о комитете 

Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды» («Областная газета», 

2016, 17 декабря, № 236), следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 10 признать утратившим силу; 

consultantplus://offline/ref=64CA742C2A3B1D5F7DF33DCEB397A8A8B87ECFD74D6065C07A8B1DDFBF831E25F94234123A19C875085BC58211EF95064EF7C9EDB45C0E25BAC3B895r0K2L
consultantplus://offline/ref=64CA742C2A3B1D5F7DF33DCEB397A8A8B87ECFD74E6963CE7E831DDFBF831E25F94234123A19C875085BC58211EF95064EF7C9EDB45C0E25BAC3B895r0K2L
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2) подпункт 17 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«17) направляет руководителю аппарата Законодательного Собрания 

решения комитета о награждении Благодарственным письмом Законодатель-

ного Собрания, Почетным знаком «Серебряный знак Законодательного Со-

брания Свердловской области» для подготовки соответствующего проекта 

распоряжения председателя Законодательного Собрания;»; 

3) в подпункте 7 пункта 20 слова «о вручении малого серебряного зна-

ка Законодательного Собрания с изображением малого герба Свердловской 

области» заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законода-

тельного Собрания Свердловской области"». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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