Проект

ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Устав Астраханской области

Статья 1
Внести в Устав Астраханской области следующие изменения:
1) в части 2 статьи 10 слова «договорами о разграничении полномочий и
соглашениями» заменить словами «договорами о разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти Астраханской области, соглашениями о
передаче осуществления части полномочий между федеральными органами
исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти
Астраханской области, а также настоящим Уставом и законами Астраханской
области»;
2) пункт 27 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«27) одобрение проекта договора о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти Астраханской области;»;
3) часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) подписывает в соответствии с федеральным законом договоры о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти Астраханской
области, а также соглашения о передаче осуществления части полномочий между
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами
государственной власти Астраханской области;»
4) в части 6 статьи 26:
а) в пункте 3 слова «Губернатора области» заменить словами «Губернатора
Астраханской области»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в случае исполнения обязанностей Губернатора Астраханской области, а
также по поручению Губернатора Астраханской области подписывает
постановления и распоряжения Правительства Астраханской области;»;
5) в статье 27:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и
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других обстоятельств, предотвращению ограничения прав и дискриминации по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов
Российской Федерации, проживающих на территории Астраханской области, их
языков и культуры, защите прав национальных меньшинств; социальной и
культурной
адаптации
мигрантов,
профилактике
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов
и
обеспечению
межнационального
и
межконфессионального согласия;»;
б) в пункте 2 слова «, прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Астраханской области» исключить;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечивает разработку, одобряет и представляет Губернатору
Астраханской области для последующего утверждения Думой Астраханской
области прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Астраханской области;»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает разработку и утверждает государственные программы
Астраханской области, а также устанавливает порядок проведения и критерии
оценки эффективности их реализации;»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечивает исполнение бюджета Астраханской области, реализацию
программ
социально-экономического
развития
Астраханской
области,
государственных программ Астраханской области, прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества Астраханской области;»;
е) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) готовит отчет об исполнении бюджета Астраханской области и отчеты
о выполнении программ социально-экономического развития Астраханской
области, прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Астраханской области для представления Губернатором Астраханской
области в Думу Астраханской области;»;
ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) участвует в проведении единой государственной политики в области
финансов на территории Астраханской области, обеспечивает разработку и
реализацию государственной политики в сфере экономики, инвестиционной
политики Астраханской области, реализацию государственной политики в
области торговой деятельности, потребительского рынка и услуг на территории
Астраханской области, обеспечивает осуществление мер по развитию
предпринимательства;»;
з) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечивает уплату страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения;»;
и) в пункте 10:
слова «разрабатывает и реализует меры» заменить словами «обеспечивает
разработку и осуществление мер»;
слова «здоровья населения» заменить словами «здоровья граждан»;
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к) в пункте 11:
слова «осуществляет мероприятия» заменить словами «обеспечивает
осуществление мероприятий»;
слова «разрабатывает и реализует государственные меры» заменить
словами «обеспечивает разработку и реализацию государственных мер»;
л) в пункте 12 слова «осуществляет мероприятия» заменить словами
«обеспечивает осуществление мероприятий»;
м) в пункте 13 слова «осуществляет в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, региональный государственный строительный
надзор,» заменить словами «организует осуществление регионального
государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством,»;
н) в пункте 18 слова «организует и осуществляет в соответствии с
федеральным законодательством мероприятия» заменить словами «обеспечивает
организацию и осуществление в соответствии с федеральным законодательством
мероприятий»;
о) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) обеспечивает организацию и осуществление на межмуниципальном и
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории Астраханской области, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечивает организацию и
осуществление регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера;»;
п) пункт 23 признать утратившим силу;
р) в пункте 24 слова «разрабатывает и осуществляет меры» заменить
словами «обеспечивает разработку и осуществление мер»;
с) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) обеспечивает разработку и осуществление мер по развитию культуры,
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в государственной собственности
Астраханской области, государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения;»;
6) в статье 33:
а) во втором предложении части 3 слово «календарных» исключить;
б) часть 5 после слов «в течение семи дней» дополнить словами «со дня его
принятия»;
7) в статье 34 слова «четырнадцати календарных дней» заменить словами
«десяти дней»;
8) в статье 35:
а) в части 2 слово «четырнадцати» заменить словом «десяти»;
б) в части 3 слово «четырнадцати» заменить словом «десяти».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор Астраханской области

г. Астрахань
«___»___________ 2015 г.
Рег. № ______________

А.А. Жилкин

