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3101ие1
Проект
ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ульяновской области» и признании утратившими силу законодательного акта и отдельных положений законодательных актов Ульяновской области 


Принят Законодательным Собранием Ульяновской области «______»__________________20__г.




Статья 1


Внести  в  Закон  Ульяновской  области  от  5 июня  2001  года  № 023-ЗО «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ульяновской области» («Народная газета» от 15.06.2001 № 118-121; «Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 03.03.2007 № 19; от 13.11.2007 № 96; от 14.11.2007 № 97; от 12.11.2008 № 92; от 19.12.2008 № 103) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 1 признать утратившей силу;
2) в части 3 статьи 3 слова «и местного самоуправления» исключить;
3) в части 3 статьи 4 слова «и областных целевых программ» исключить;
4) часть 3 статьи 5 признать утратившей силу;
5) статью 9 признать утратившей силу.


Статья 2


Признать утратившими силу:
1) пункт  9  Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 03-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7);
2)  Закон   Ульяновской   области  от  12   ноября   2007  года   № 193-ЗО   «О внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области
«О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 14.11.2007 № 97);
3) пункт  2  статьи  2  Закона  Ульяновской области  от 6 ноября 2008 года № 198-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области в части их приведения в соответствие с бюджетным законодательством»  («Ульяновская правда» от 12.11.2008 № 92; от 30.12.2009
№ 104);
4) статью 1 Закона Ульяновской области от 15 декабря 2008 года № 218-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской области «О Счётной палате Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 19.12.2008 № 103; от 19.07.2010 № 56).



Губернатор Ульяновской области                                                      С.И.Морозов



г. Ульяновск
____  ____________2011 г.
№______-ЗО

