Вносится Губернатором Курской области

ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Устав Курской области

Принят Курской областной Думой

«___» ________ 2018 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 1 (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 1 апреля 2016 года; от 5 декабря 2016 года; от
27 сентября 2017 года; от 3 ноября 2017 года) следующие изменения:
1) подпункт «г» части 2 статьи 31 изложить в новой редакции:
«г) утверждается порядок осуществления стратегического
планирования в Курской области в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации.»;
2) абзац девятый статьи 44 изложить в новой редакции:
«рассматривает сводный годовой доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных программ Курской области,
ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Курской области,
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подготовленные в установленном порядке, и представляет их в Курскую
областную Думу;»;
3) в части 2 статьи 49:
а) в подпункте «б» слова «, а также проекты программ социальноэкономического развития Курской области» исключить;
б) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) определяет порядок разработки и корректировки документов
стратегического планирования, находящихся в ведении Администрации
Курской области, и утверждает (одобряет) такие документы;»;
в) подпункт «в» изложить в новой редакции:
«в) обеспечивает исполнение бюджета Курской области и готовит
отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет о результатах
деятельности высшего исполнительного органа государственной власти
Курской области - Администрации Курской области, сводный годовой
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ Курской области, ежегодный отчет о ходе исполнения плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Курской области для представления их Губернатором Курской
области в Курскую областную Думу;».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
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