

2
Вносится Правительством
Ульяновской области

										                                Проект



ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей» и Закон Ульяновской области 
«Об организации оздоровления работников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ____ _____________20__г.
	
Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 4 сентября 2007 года 
№ 118-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей» («Ульяновская правда» от 05.09.2007 № 74; 
от 13.11.2007 № 96; от 22.12.2007 № 110; от 23.04.2008 № 35; от 07.11.2008 № 91;
от 06.02.2009 № 9; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; от 02.12.2009 № 96; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.04.2010 № 32; от 04.08.2010 № 62-63; от 13.10.2010 № 84; от 11.05.2011 № 50; от 17.08.2011 № 91; от 07.10.2011 № 113; от 09.11.2011 № 126; 
от 07.12.2011 № 138; от 02.03.2012 № 22; от № 96 от 05.09.2012) следующие изменения:
1) в пункте 5 статьи 2 слова «государственных общеобразовательных учреждениях Ульяновской области и» признать утратившими силу;
2) в статье 6:
а) в пункте 6 слова «государственных общеобразовательных учреждениях Ульяновской области и» признать утратившими силу;
б) пункт 7.4 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«При планировании проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период стоимость повышения квалификации одного педагогического работника муниципального образовательного учреждения в объеме 72 часов и стоимость повышения квалификации одного педагогического работника муниципального образовательного учреждения в объеме 108 часов или профессиональной переподготовки индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) на очередной финансовый год и на плановый период.».

Статья 2

Внести в Закон Ульяновской области от 29 мая 2012 года № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.06.2012 № 56) изменение, дополнив статью 8 абзацем вторым следующего содержания:
«При планировании проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период средняя стоимость одного дня пребывания работника в оздоровительной организации индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) на очередной финансовый год и на плановый период.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.



Губернатор Ульяновской области    			                          С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ___________ 2012 г.
№_____-ЗО

