проект
ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав Курской области

Принят Курской областной Думой

«____»__________2016 года

Статья 1.
Внести в Устав Курской области от 2 октября 2001 года № 67-ЗКО
(Сборник законодательства Курской области, 2001, № 4, раздел первый
(часть 1); 2002, № 1, раздел первый (часть 3); газета «Курская правда» от 5
июля 2003 года № 111; от 13 марта 2004 года № 45 - 46; от 22 января 2005
года № 10 - 14; от 25 февраля 2005 года № 36 - 37; от 17 мая 2005 года №93;
от 26 октября 2005 года № 218; от 18 мая 2006 года № 70; от 20 апреля 2007
года № 57; от 5 сентября 2007 года № 131 (дополнительный выпуск); от 23
октября 2008 года № 177 - 178; от 15 мая 2009 года № 98 - 100; от 18
февраля 2010 года № 17; от 30 марта 2010 года № 34; от 18 мая 2010 года
№55; от 10 декабря 2011 года № 147; официальный сайт Администрации
Курской области http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2012 года; от 4 октября 2012
года; от 28 марта 2013 года; от 18 сентября 2013 года; от 25 сентября 2014
года; от 28 апреля 2015 года; от 1апреля 2016 года) следующие изменения:
1)
в статье3подпункт «б» после слов «свобод человека и
гражданина;» дополнить словами «защита прав национальных
меньшинств;»;
2)
в статье 4:
а) в подпункте «а» слова «Устава Курской области» заменить словами
«Устава Курской области и поправок к нему»;
б) подпункт «б» изложить в новой редакции;
«б) установление административно-территориального устройства
области и порядка его изменения;»;
3)
статью 9 после слова «разграничения» дополнить словами
«предметов ведения и»;
4)
статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12.
Систему органов
составляют:

государственной

власти

Курской

области
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законодательный
(представительный)
орган
государственной
(представительной) власти Курской области – Курская областная Дума;
высший исполнительный орган государственной власти Курской
области – Администрация Курской области, возглавляемая Губернатором
Курской области – высшим должностным лицом Курской области;
иные органы государственной власти Курской области, образуемые в
соответствии с настоящим Уставом.»;
5) в статье 19:
а) в части 2 слова «федеральным законодательством и
законодательством области» заменить словами «федеральными законами и
законами Курской области»;
б) в части 3 слова «федеральным законодательством, она может быть
установлена законодательством области» заменить словами «федеральным
законом, она может быть установлена законом Курской области»;
6) в статье 22 слова «законодательством области» заменить словами
«законами области»;
7) в статье 26:
а) в части 5 слова «определяется в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области» заменить словами
«регулируется федеральными законами, настоящим Уставом и законами
Курской области»;
б) в части 7:
а) в абзаце первом слова «не предусмотрено федеральным
законодательством»
заменить
словами
«не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации»;
б) абзац второй после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному»;
в) часть 10 изложить в новой редакции:
«10. Гарантии депутатской деятельности устанавливаются настоящим
Уставом и законами Курской области.»;
8) в статье 27:
а) в части 1 слова «Курская областная Дума» заменить словами
«Вновь избранная Курская областная Дума»;
б) в части 2 слова «федеральным законодательством и
предусмотренных частью 3 настоящей статьи» заменить словами
«федеральным законом, частью 3 настоящей статьи, законом Курской
области, а также Регламентом Курской областной Думы,»;
9) часть 2 статьи 29 изложить в новой редакции:
«2. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной
палаты Курской области устанавливаются закономКурской области в
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»;
10) в статье 31:
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а) в подпункте «д» части 1 слова «федеральным законодательством»
заменить словами «федеральными законами»;
б) в части 2:
в подпункте «в» слово «законодательством» заменить словом
«законом»;
в подпункте «д» слово «законодательством» заменить словом
«законом»;
в) в части 3:
абзац четвертыйпризнать утратившим силу;
в абзаце восемнадцатом слова «федеральным законодательством и
законодательством области» заменить словами «федеральными законами»;
11) часть 2 статьи 32 признать утратившей силу;
12) подпункт «д» части 1 статьи 33 после слов «Курской области»
дополнить словами «для обнародования»;
13) в части 5 стати 34 слово «законодательством» заменить словом
«законом»;
14) в статье 37:
а) в части 2 слово«законодательством» заменить словом «законом»;
б) в части 3 слово «законодательством» заменить словом «законом»;
15) часть 2 статьи 38 изложить в новой редакции:
«2. Губернатор Курской области обязан обнародовать Устав Курской
области, поправки к нему, закон Курской области, удостоверив
обнародование Устава Курской области, поправок к нему, закона Курской
области путем его подписания либо отклонить Устав Курской области,
поправки к нему, закон Курской области в течение четырнадцати
календарных дней с момента поступления Устава Курской области,
поправок к нему, указанного закона.В случае отклонения Устава Курской
области, поправок к нему, закона Курской области Губернатором Курской
области отклоненный Устав Курской области, поправки к нему, закон
Курской области возвращается в Курскую областную Думу с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о
внесении в Устав Курской области, в поправки к нему, в законы Курской
области изменений и дополнений.»;
16) в части 3 статьи39 слова «со дня» заменить словами «с момента»;
17)в части 1 статьи40 слова «со дня» заменить словом «после»;
18) дополнить главой 91«Основы статуса государственных органов
Курской области, формируемых Курской областной Думой» следующего
содержания:
«Глава 91. Основы статуса государственных органов Курской
области, формируемых Курской областной Думой
Статья 401.
1.Должность Уполномоченного по правам человека в Курской
области (далее – Уполномоченный) учреждается в соответствии с
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Федеральным законом«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в целях обеспечения дополнительных
гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, а также для ее осуществления.
2. Уполномоченный назначается на должность Курской областной
Думой сроком на пять лет.
3.
Порядок
организации
и
осуществления
деятельности
Уполномоченного определяется законом Курской области.
Статья 402.
1.
Число членов Избирательной комиссии Курской области с
правом решающего голоса составляет 14 членов.
2.
Компетенция,
полномочия
и
порядок
деятельности
Избирательной комиссии Курской области, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных избирательных комиссий,
территориальных и участковых комиссий при подготовке и проведении
выборов в органы государственной власти Курской области, а также
референдумов Курской области устанавливается законами Курской
области.»;
19) в статье 43:
а) в части 3 слова «на заседании Курской областной Думы» заменить
словами «в присутствии депутатов Курской областной Думы, глав
муниципальных образований, руководителей государственных органов
Курской области»;
б) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. В соответствии с федеральным законодательством днем окончания
срока, на который избирается Губернатор Курской области, является второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий
Губернатора Курской области, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
очередного созыва - день голосования на указанных выборах. В
соответствии с федеральным законодательством если второе воскресенье
сентября года, в котором истекает срок полномочий Губернатора Курской
области, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо
второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим
днем, днем окончания срока, на который избирается Губернатор Курской
области, является третье воскресенье сентября.
Изменение (продление или сокращение) срока полномочий
Губернатора Курской области не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года№67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

5
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» если срок полномочий
действующегоГубернатора Курской области истекает в период действия
чрезвычайного или военного положения, то действующий Губернатор
Курской области исполняет свои полномочия до прекращения действия
чрезвычайного или военного положения и избрания нового Губернатора
Курской области.»;
в) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законодательством Губернатор
Курской области не вправе отказаться от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну.»;
г) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. В соответствии с федеральным законодательством Губернатор
Курской области представляет сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
Президентом Российской Федерации.
52. В соответствии с федеральным законодательством на Губернатора
Курской области распространяются ограничения и запреты, установленные
для членов Правительства Российской Федерации, если иное не
установлено федеральным законом.»;
20) в абзаце двадцать четвертом статьи 44 слова «одному из первых
заместителей Губернатора Курской области» заменить словами «первому
заместителю Губернатора Курской области»;
21) в статье 46:
а) в части 1:
подпункт «г» после слов «за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей» дополнить словами «(в том числе по осуществлению
переданных полномочий Российской Федерации)»;
в подпункте «л» слова «от 6 ноября 1999 года» заменить словами «от
6 октября 1999 года»;
б) абзац шестой части 2 признать утратившим силу;
22) в части 4 статьи 48 слова «отдельной строкой» заменить словами
«отдельной статьей»;
23) часть 2 статьи 49 дополнить подпунктами «е1», «з1» следующего
содержания:
«е1) осуществляет возложенные на нее полномочия, установленные
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий
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федеральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 7.1
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;»;
«з1) определяет органы исполнительной власти Курской области,
уполномоченные на осуществление регионального государственного
контроля (надзора), устанавливает их организационную структуру,
полномочия, функции и порядок их деятельности, определяет перечень
должностных лиц указанных органов исполнительной власти Курской
области и их полномочий;»;
24) в статье 70:
а) в абзаце первом слова «нормативно-правовых актов» заменить
словам «нормативных правовых актов области»;
б) в абзаце втором слова «с федеральным законодательством»
заменить словами «Конституцией Российской Федерации иФедеральным
законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
25) в пункте 1.1 статьи 74:
а) в подпункте «д» слова «государственных природных заказников и
памятников природы» заменить словами «особо охраняемых природных
территорий»;
б) подпункт «я» изложить в новой редакции:
«я) аэропорты и (или) аэродромы, вертодромы, посадочные площадки
гражданской авиации, включая имущество, необходимое для их
содержания, развития и организации их эксплуатации (за исключением
аэродромов совместного базирования);»;
в) подпункт «я1» изложить в новой редакции:
«я1) имущество, необходимое для реализации государственных
программ (подпрограмм) Курской области, содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и
проектов в области развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;»;
г) дополнить подпунктом «я4» следующего содержания:
«я4) имущество для сбора (в том числе раздельного сбора),
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов.»;
26) в части 1 статьи 75 слова «и иные нормативные правовые акты о
порядке создания, приобретения, использования, передачи и отчуждения
объектов собственности области» заменить словами «о порядке управления
и распоряжения собственностью Курской области, в том числе долями
(паями, акциями) Курской области в капиталах хозяйственных обществ,
товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм»;
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27) в абзаце втором статьи 76 слова «контроль за рациональным,
экологически безопасным использованием земель, ресурсов на территории
области независимо от форм собственности, обеспечивают охрану
природных ресурсов и природной среды» заменить словами «региональный
государственный экологический надзор на территории Курской области,
обеспечивают охрану окружающей среды от негативного физического
воздействия в соответствии с федеральным законодательством»;
28) статью 78 признать утратившей силу;
29) в статье 79:
а) в абзаце первом слова «составляют консолидированный бюджет
области» заменить словами «входящих в состав Курской области (без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют
консолидированный бюджет области»;
б) абзац второй изложить в новой редакции:
«Порядок составления и рассмотрения проектов областного бюджета,
утверждение и исполнение областного бюджета, составление отчетов об
исполнение консолидированного бюджета области, порядок и условия
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
устанавливается законом области в соответствии с федеральным
законодательством.»;
30) статью 81 признать утратившей силу;
31) статью 82 изложить в новой редакции:
«Статья 82.
В соответствии с федеральным законодательством льготы по
региональным налогам устанавливаются и отменяются Налоговым
кодексом Российской Федерации и (или) законами области о налогах.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его
опубликования.
Губернатор
Курской области
г.Курск
«___»__________2016г.
№____-ЗКО

официального

А.Н.Михайлов

