Закон Челябинской области
от 31 марта 2009 г. N 366-ЗО
"О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области"
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года N
295-ЗО "О Губернаторе Челябинской области" (Ведомости Законодательного
собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь;
"Южноуральская панорама", 2007, 8 мая; 18 декабря) следующие изменения:
ГАРАНТ:

Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня его официального
опубликования
1) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3.
На
Губернатора
области
распространяются
ограничения,
установленные для членов Правительства Российской Федерации.";
ГАРАНТ:

Абзацы второй и третий пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
со дня его официального опубликования
2) в статье 7:
часть 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1) обеспечивает реализацию государственной политики в области
противодействия коррупции;";
в пункте 7 части 4 слова ", а также проекты иных областных целевых
программ и отчеты об их исполнении" исключить.
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 17 декабря 2001 года N
57-ЗО "О Правительстве Челябинской области" (Ведомости Законодательного
собрания Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2003, вып. 10, ноябрь;
2005, вып. 1, январь; "Южноуральская панорама", 2007, 18 декабря; 2008, 13 мая;
11 декабря) следующие изменения:
1) абзац девятый статьи 11 после слов "иных областных программ"
дополнить словами ", утверждает областные целевые программы";
2) абзац пятый статьи 12 после слова "разрабатывает" дополнить словами
"и утверждает";
3) абзац третий статьи 16 после слова "разрабатывает" дополнить словами
"и утверждает";
4) абзац пятый статьи 19 после слова "разрабатывает" дополнить словами
"и утверждает";
5) в абзаце шестом статьи 21 слова "проекты областных целевых
программ" заменить словами "и утверждает областные целевые программы";
6) в абзаце пятом статьи 22 слова "проекты областных целевых программ"
заменить словами "и утверждает областные целевые программы";
7) абзац третий статьи 28 изложить в следующей редакции:
"рассматривается проект программы социально-экономического развития

области;".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2009 года, за исключением пункта 1 и абзацев второго и третьего пункта 2 статьи
1.
Пункт 1 и абзацы второй и третий пункта 2 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области
N 366-ЗО от 31 марта 2009 г.

П.И. Сумин
7 апреля 2009 г.

