ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
Принят областной Думой 27 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Устав Воронежской области, принятый
Воронежской областной Думой 25 мая 2006 года и обнародованный 7
июня 2006 года (Коммуна, 2006, 10 июня; информационная система «
Портал Воронежской об-

ласти в сети Интернет» (‚ т'У'У. оууГл.гп), 2017, 1 ноября), следующие
поправки:

1) в части 1 статьи 21:
а) пункт 8 дополнить словами «, обращения с твердыми
коммунальными отходами»;
б) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания
:
«81) установления нормативов образования отходов
и лимитов на их
размещение, порядка их разработки и утверждения
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов
малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, утверждения порядка накопления (в том числе
раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, нормативов
накопления твердых
коммунальных отходов, предельных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждения
территориальной схемы в
сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами;
82) организации деятельности по накоплению (в том
числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

2
«10.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), организации и осуществления региональных и межмуниципальных про-

грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);»;
г) пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87) создания условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, включая координацию деятельности органов государственной власти Воронежской области и

органов местного самоуправления по организации работы по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
устранению недостатков, выявленных по результатам такой оценки;»;
д) дополнить пунктом 90 следующего содержания:
«90) организации и осуществления стратегического планирования в
Воронежской области в соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-Ф3 «О стратегическом планировании в Российской Федерации».»;
2) часть 8 статьи 29 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
3) в части 1 статьи 31:
а) в пункте 7 слова «программ социально-экономического развития»
заменить словами «порядка осуществления стратегического планирования
в Воронежской области в соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации»»;
б) дополнить пунктами 24.4 и 24.5 следующего содержания:
«24.4) рассмотрение с участием представителей Общественной палаты Воронежской области и общественного совета (общественных советов)
по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания ежегодных обязательных публичных отчетов губернатора Воронежской области о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Воронежской области и учредителями которых является Воронежская область, а
также муниципальные образования Воронежской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, и принимаемых мерах по
совершенствованию деятельности указанных организаций;
24.5) принятие решения, содержащего рекомендации губернатору
Воронежской области по улучшению организации работы организаций в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Воронежской области и учредителями которых является Воронежская область, а также муниципальные
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образования Воронежской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, по результатам рассмотрения ежегодного обязательного публичного отчета губернатора Воронежской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг соответствующими организациями;»;
4) пункт 3 части 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в Воронежской области в соответствии с Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
5) в статье 33:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) первое предложение части 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Воронежской областной Думы назначаются внеочередные выборы в
Воронежскую областную Думу в соответствии с федеральным законом,
настоящим Уставом Воронежской области и (или) законом Воронежской
области.»;
6) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) представляет ежегодно в Воронежскую областную Думу обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Воронежской области и учредителями которых является Воронежская область, а также муниципальные образования Воронежской области в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;»;
7) в части 2 статьи 43:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка проектов областного бюджета; обеспечение исполнения
областного бюджета и подготовка отчета об исполнении областного бюджета, ежегодных отчетов о результатах деятельности правительства Воронежской области, сводного годового доклада о коде реализации и об оценке эффективности государственных программ Воронежской области, ежегодных
отчетов о коде исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области для представления
их губернатором Воронежской области в Воронежскую областную Думу;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11)определение порядка разработки и корректировки документов
стратегического планирования, находящихся в ведении правительства Воронежской области, и утверждение таких документов;»;
8) в статье 47:
а) в наименовании слова «правительства Воронежской области» заменить словами «органов исполнительной власти Воронежской области»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Правовые акты губернатора Воронежской области, нормативные
правовые акты органов исполнительной власти Воронежской области направляются в Воронежскую областную Думу в десятидневный срок со дня
их издания (принятия).»;
в) в части 4 слова «исполнительные органы государственной власти
Воронежской области» заменить словами «органы исполнительной власти
Воронежской области», слова «нормативные правовые» исключить;
г) в части 8 слова «исполнительных органов государственной власти
Воронежской области» заменить словами «органов исполнительной власти
Воронежской области»;
9) часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми помещениями осуществляется в соответствии с федеральным законодательством через управление Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Воронежской области за счет средств федерального бюджета.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Воронежской области в порядке, установленном законом Воронежской
области, в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом.»;
10) статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Бюджетная система Воронежской области
Бюджетная система Воронежской области - основанная на экономических отношениях и территориальном устройстве Воронежской области,
регулируемая нормами права совокупность областного бюджета, бюджетов муниципальных образований (местных бюджетов) и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением
подпункта «в» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона Воронежской области,
который вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

29.03.2018
35-03
г. Воронеж

А.В. Гусев

