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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об организации оздоровления работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений Закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Ульяновской области «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области»



Статья 1 


Внести в Закон Ульяновской области от 29 мая 2012 года № 65-ЗО 
«Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.06.2012 № 56; от 07.12.2012 № 136; от 26.12.2012 № 145; от 13.03.2013 № 27) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в абзаце первом слова «государственный орган Ульяновской области» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере образования (далее – уполномоченный орган),»; 
б) в абзаце втором слова «государственный орган Ульяновской области» заменить словами «уполномоченный орган»;
2) в статье 4:
а) в наименовании слова «иных государственных органов Ульяновской области» заменить словами «уполномоченного органа»;
б) в части 1: 
в абзаце первом слова «наряду с полномочиями, указанными в части 2 настоящей статьи,» исключить;
в пункте 1 слова «исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» исключить;
в пункте 2 слова «государственными органами Ульяновской области» заменить словами «уполномоченным органом», слово «ими» заменить словом «им»;
в) в абзаце первом части 2 слова «Государственные органы Ульяновской области осуществляют» заменить словами «Уполномоченный орган осуществляет»;
г) в части 3 слова «Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения,» заменить словами «Уполномоченный орган»;
3) в статье 5:
а) в абзаце втором части 2 слова «, осуществляющего в соответствии с частью 3 настоящей статьи деятельность по организации оздоровления работников,» исключить; 
б) часть 3 признать  утратившей силу;
4) в статье 7:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) представление уполномоченными органами местного самоуправления 
в уполномоченный орган заявок на получение субсидий в установленные уполномоченным органом форме и сроки.»; 
б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области предоставляются уполномоченным органом в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности 
по оздоровлению  работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений.»;
в) в части 5 слова «государственным органам Ульяновской области, указанным в части 4 настоящей статьи» заменить словами «уполномоченному органу»;
5) в статье 9: 
а) в части 1 цифры «2016» заменить цифрами «2014»;
б) абзацы четвёртый и пятый части 2 признать утратившими силу.

Статья 2


Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу абзацы четвёртый и пятый подпункта «б» пункта 2 Закона Ульяновской области 
от 21 декабря 2012 года № 205-ЗО «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Ульяновской области «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области».



Губернатор Ульяновской области                                                      С.И.Морозов



г. Ульяновск
______  ________2013 г.
№_____-ЗО






