ПРОЕКТ

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Курской области

Принят Курской областной Думой

«___»__________2016 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 5 марта 2004 года № 9-ЗКО «О
культуре» (газета «Курская правда» от 20 марта 2004 года № 52; от 22
января 2005 года № 10-14; от 29 августа 2006 года № 127; от 8 ноября 2006
года № 167; от 13 марта 2007 года № 34; от 20 апреля 2007 года № 57; от
26 марта 2008 года № 44; от 26 августа 2009 года № 186-187; от 29
сентября 2011 года № 116; от 29 ноября 2011 года № 142) следующие
изменения:
статью 7 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«обеспечение условий доступности для инвалидов государственных
музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти).».
Статья 2.
Внести в Закон Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО «О
выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации
Курской области)» (газета «Курская правда» от 23 июня 2012 года № 74 75;
официальный
сайт
Администрации
Курской
области
http://adm.rkursk.ru от 29 марта 2013 года; от 18 сентября 2013 года; от 26
мая 2014 года; от 5 марта 2015 года; от 09 сентября 2015 года) следующие
изменения:
статью 45 дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. В соответствии с Федеральным законом при оборудовании
помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
условия
для
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей,
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении
голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях
реализации ими активного избирательного права с соблюдением
требований,
предусмотренных
Федеральным
законом,
иными
федеральными законами.».
Статья 3.
Внести в Закон Курской области от 17 декабря 2012 года № 138-ЗКО
«О порядке отзыва Губернатора Курской области (руководителя
Администрации Курской области)» (официальный сайт Администрации
Курской области http://adm.rkursk.ru от 18 декабря 2012 года; от 19 февраля
2013 года; от 09 сентября 2015 года) следующие изменения:
статью 40 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В соответствии с Федеральным законом при оборудовании
помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
условия
для
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей,
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении
голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях
реализации ими активного избирательного права с соблюдением
требований,
предусмотренных
Федеральным
законом,
иными
федеральными законами.».
Статья 4.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
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