О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Курской области
Принят Курской областной Думой

«____» _________ 2018 года

Статья 1.
Внести в статью 2 Закона Курской области от 27 октября 2006 года
№ 70-ЗКО «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в
Курской области» (газета «Курская правда» от 8 ноября 2006 года № 167;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
24 августа 2016 года) следующие изменения:
1) в части 2 слова «или в областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОБУ «МФЦ») в соответствии с заключенным с
ним в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии,» исключить;
2) в абзаце первом части 7 слова «или ОБУ «МФЦ» исключить;
3) в части 8 слова «или ОБУ «МФЦ» исключить.
Статья 2.
Внести в статью 3 Закона Курской области от 9 июня 2007 года
№ 42-ЗКО «О звании «Ветеран труда Курской области» (газета «Курская
правда» от 22 июня 2007 года № 89 (дополнительный выпуск); от 8 ноября
2007 года № 168; от 15 мая 2009 года № 98-100; от 3 июня 2009 года
№ 115-117; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 26 мая 2014 года; от 17 июня 2014 года; от 1 декабря
2014 года; от 5 марта 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 27 апреля 2016
года, от 24 августа 2016 года, от 3 ноября 2016 года) следующие изменения:
1) в части 2 слова «или в областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг» (далее - ОБУ «МФЦ») в соответствии с заключенным с
ним в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии,» исключить;
2) в абзаце первом части 5 слова «или ОБУ «МФЦ» исключить;
3) в части 6 слова «или ОБУ «МФЦ» исключить.
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.
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