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31 марта 2009 года № 365-ЗО 
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Челябинской области 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 31 марта 2009 г. № 1574 

 

Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области ("Южноуральская панорама", 
2006, 16 июня; 2007, 13 февраля; 8 мая; 11 сентября; 21 декабря) следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 48: 
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
"2) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-

экономического развития области, участвует в проведении единой государственной политики в 
сфере промышленности, сельского хозяйства, финансов, науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социального обеспечения и экологии; 

3) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 
противодействия коррупции, борьбе с преступностью;"; 
 
 

Действие абзаца пятого пункта 1 статьи 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2009 года (абзац второй статьи 2 данного документа). 
 

в пункте 4 слова "проекты областных целевых программ, отчеты об их исполнении," исключить; 
2) часть 3 статьи 49 дополнить абзацем следующего содержания: 
"На Губернатора области распространяются ограничения, установленные для членов 

Правительства Российской Федерации."; 
3) в статье 50: 

 
 

Действие абзаца второго пункта 3 статьи 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2009 года (абзац второй статьи 2 данного документа). 
 

в пункте 10 слова ", проекты областных целевых программ и отчеты об их исполнении" 
исключить; 

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 
"13-1) обеспечивает реализацию государственной политики в области противодействия 

коррупции;". 
 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Абзац пятый пункта 1 и абзац второй пункта 3 статьи 1 распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2009 года. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

П.И.СУМИН 
09.04.2009 

г. Челябинск 
№ 365-ЗО от 31 марта 2009 года 
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