ПРОЕКТ
Вносится депутатом
Курской областной Думы
Кичигиным А.А.

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона Курской области «О статусе
депутата Курской областной Думы»
Принят Курской областной Думой

«__»________2016года

Статья 1.
Внести в статьи 4 и 10 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) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) непредставления или несвоевременного представления депутатом
областной Думы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
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2) в статье 10:
а) в части 1 слова «представляет в комиссию» заменить словами «обязан
представить в комиссию»;
б) в части 2 слова «, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки» исключить;
в) в пункте 4 части 2.1 слова «, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки» исключить.
Статья 2.
Настоящий
опубликования.
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