проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Курской области
«О культуре»
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:
1) абзац восьмой статьи 2 изложить в новой редакции:
«сохранение нематериального культурного наследия.»;
2) в статье 7:
в абзаце восьмом слова «областных целевых программ сохранения и
развития культуры и искусства» заменить словами «государственных
программ развития культуры»;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце четырнадцатом слова «поддержка изучения в образовательных
учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной
направленности» исключить;
дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего
содержания:
«принятие решений об участии в финансировании мероприятий по
сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, и
государственной охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) федерального значения, а также по реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению и
капитальному ремонту расположенного на территории Курской области

имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного
2
на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за
государственными цирками;
создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры и образовательными
организациями сферы культуры.»;
3) в части 5 статьи 12 слово «Специалистам» заменить словами
«Работникам, за исключением служащих (технических исполнителей),»;
4) в абзаце втором статьи 15 слово «учащихся» заменить словом
«обучающихся».
Статья 2.
Настоящий
опубликования.
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