О внесении изменений в статьи 14 и 53 Устава Курской области
Принят Курской областной Думой

«____»__________2018 года

Статья 1.
Внести в статьи 14 и 53 Устава Курской области от 2 октября 2001
года № 67-ЗКО (Сборник законодательства Курской области, 2001, № 4,
раздел первый (часть 1); 2002, № 1, раздел первый (часть 3); газета
«Курская правда» от 5 июля 2003 года № 111; от 13 марта 2004 года № 45 46; от 22 января 2005 года № 10 - 14; от 25 февраля 2005 года № 36 - 37; от
17 мая 2005 года № 93; от 26 октября 2005 года № 218; от 18 мая 2006 года
№ 70; от 20 апреля 2007 года № 57; от 5 сентября 2007 года № 131
(дополнительный выпуск); от 23 октября 2008 года № 177 - 178; от 15 мая
2009 года № 98 - 100; от 18 февраля 2010 года № 17; от 30 марта 2010 года
№ 34; от 18 мая 2010 года № 55; от 10 декабря 2011 года № 147;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
22 июня 2012 года; от 4 октября 2012 года; от 28 марта 2013 года; от 18
сентября 2013 года; от 25 сентября 2014 года; от 28 апреля 2015 года; от 1
апреля 2016 года; от 5 декабря 2016 года; от 27 сентября 2017 года; от 3
ноября 2017 года; от 27 февраля 2018 года; от 29 мая 2018 года)
следующие изменения:
1) статью 14 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«нормативные правовые акты управлений, обеспечивающих
деятельность Администрации Курской области, принимаемые в случаях,
установленных федеральными законами и законами Курской области.»;
2) в части 2 статьи 53 после слов «акты органов исполнительной
власти области» дополнить словами «нормативные правовые акты
управлений, обеспечивающих деятельность Администрации Курской
области,».
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Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Губернатор
Курской области
г.Курск
«___»__________2018 г.
№____-ЗКО

А.Н.Михайлов

