
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 29.01.2014 № 45-УГ «О Концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни 

уральцев» 
 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-
ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ 

«О Концепции повышения качества жизни населения Свердловской области 

на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев» («Областная газета», 

2014, 4 февраля, № 019 (7342)) (далее – Указ Губернатора Свердловской области 
от 29.01.2014 № 45-УГ), следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер)» 

заменить словами «Министерству экономики и территориального развития 

Свердловской области»; 

2) подпункт 1 пункта 3 и подпункт 2 пункта 5 признать утратившими силу; 

3) в подпункте 3 пункта 4 слова «Правительство Свердловской области» 

заменить словами «Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области»; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова.». 

2. Внести в Концепцию повышения качества жизни населения Свердловской 

области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», утвержденную 

Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ, следующие 

изменения: 

1) часть шестую раздела 9, подпункты 6 и 11 части второй раздела 12, 

подпункт 1 части первой раздела 13, часть третью раздела 13, подпункт 3 части 

второй раздела 14 признать утратившими силу; 

2) подпункт 2 части первой раздела 12 изложить в следующей редакции: 

«2) реализация государственных программ, региональной составляющей 

национальных проектов;»; 

3) в подпункте 2 части первой раздела 13 слова «20 марта» заменить словами 

«20 апреля»; 

4) подпункты 1 и 2 части второй раздела 13 изложить в следующей редакции: 
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«1) исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 

участвующие в реализации Концепции, ежегодно представляют отчеты о ходе 

реализации Концепции в Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области; 

 2) Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области с привлечением исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, независимых экспертов, научной общественности, 

профессионального сообщества, других заинтересованных структур (при 

необходимости) осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистической 

и аналитической информации о ходе реализации Концепции.». 

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 

 
Губернатор 
Свердловской области                                                                           Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru/


Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта указа Губернатора Свердловской области 

 

 Наименование проекта: «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 

области от 29.01.2014 № 45-УГ «О Концепции повышения 

качества жизни населения Свердловской области на период 

до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования  

Дата  

поступления  

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

А.В. Орлов 

 

 

 

 

 

  

 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников    

 

 

Ответственный 

за содержание проекта: 

Министр экономики и территориального развития 

Свердловской области Д.М. Мамонтов 

Исполнители: Нечкина Наталья Николаевна, начальник отдела экономической 

политики в социальной сфере Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области,  

(343) 312-00-10 (доб. 151) 

 Кайбичева Екатерина Игоревна, главный специалист отдела 

экономической политики в социальной сфере Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области, 

(343) 312-00-10 (доб. 155)  

 

 


