ПРОЕКТ
Вносит депутат
Курской областной Думы
Н. И. Жеребилов

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 8 и 21 Закона
Курской области «О статусе депутата Курской областной Думы»
Принят Курской областной Думой

«___» _________2016 года

Статья 1.
Внести в статьи 8 и 21 Закона Курской области от 5 июля 1997 года
№ 17-ЗКО «О статусе депутата Курской областной Думы» (Сборник
законодательства Курской области, 1997, № 10, № 12; 1998, № 13 - 15;
2000, № 2, № 4; 2001, № 2 (раздел первый), № 3; 2002, № 1 (раздел первый,
часть 3), № 2 (раздел первый); газета «Курская правда» от 12 ноября 2002
года № 182; газета «Курск» от 4 декабря 2002 года № 49; газета «Курская
правда» от 7 декабря 2002 года № 199, № 200; от 30 апреля 2004 года №
82; от 22 января 2005 года № 10 - 14; от 27 января 2005 года № 17; от 2
августа 2005 года № 154; от 18 мая 2006 года № 70; от 13 июля 2006 года
№ 101; от 8 ноября 2006 года № 167; от 20 апреля 2007 года № 57; от 15
мая 2009 года № 98 - 100; от 2 декабря 2010 года № 139; от 1 сентября 2011
года № 104; от 27 декабря 2011 года № 154; от 20 марта 2012 года № 29; от
3 мая 2012 года № 47; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 19 февраля 2013 года; от 28 марта 2013 года; от 18
сентября 2013 года; от 4 марта 2015 года; от 22 июня 2015 года; от 1
декабря 2015 года; от 1 апреля 2016 года) следующие изменения:
1) абзац четвертый статьи 8 изложить в новой редакции:
«Депутату областной Думы, избранному по одномандатному
избирательному округу, для осуществления полномочий депутата в его
избирательном округе, депутату, избранному по единому избирательному
округу, в одном из муниципальных образований Курской области в
соответствии с указанным в абзаце первом настоящей статьи решением
фракции органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями на основе договора с Курской областной
Думой, заключенного в порядке, определенном гражданским
законодательством Российской Федерации, предоставляется помещение не
более 15 м2, а также обеспечивается извещение населения о месте и
времени встречи депутата с избирателями.»;
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2) абзац пятый статьи 21 изложить в новой редакции:
«Депутату областной Думы, работающему на профессиональной
постоянной
основе,
устанавливается
ежемесячное
денежное
вознаграждение и иные выплаты в соответствии с Законом Курской
области «О государственных должностях Курской области» и настоящим
Законом.»
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
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