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

____ __________ 2018 года

Статья 1.
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Курской области от 21 октября
2002 года № 44-ЗКО «О транспортном налоге» (газета «Курская правда» от
26 октября 2002 года № 175; от 7 августа 2003 года № 134; от 11 октября
2003 года № 176 - 177; от 15 ноября 2003 года № 200; от 30 ноября 2004
года № 234; от 1 ноября 2005 года № 222; от 25 ноября 2005 года № 239 240; от 8 ноября 2006 года № 167; от 23 ноября 2010 года № 135; от 12
февраля 2011 года № 14; от 12 ноября 2011 года № 135; от 24 декабря 2011
года № 153; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 20 ноября 2014 года; от 27 сентября 2017 года) следующие изменения:
1) в подпункте «а» после слов «несовершеннолетних детей,» дополнить словами «лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин,»;
2) в подпункте «б» после слов «несовершеннолетних детей,» дополнить словами «лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин».
Статья 2.
Абзац первый части 1 статьи 2 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; от 18 июля 2018 года)

2

после слов «трудовой деятельности» дополнить словами «, а также лицам,
удостоенным звания Ветерана труда Курской области, постоянно проживающим на территории Курской области, достигшим возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин,».

Статья 3.
Абзац первый части 1 статьи 2 Закона Курской области от 1 декабря
2004 года № 58-ЗКО «О социальной поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и ветеранов труда»
(газета «Курская правда» от 18 декабря 2004 года № 248; от 26 марта 2005
года № 56 - 60; от 3 июня 2009 года № 115 - 117; от 23 сентября 2010 года
№ 110; 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 3 ноября 2016 года; от 29 мая 2018 года) после слов «трудовой деятельности» дополнить словами «, а также гражданам, удостоенным звания ветеран труда и достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин».
Статья 4.
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования и действует
до 31 декабря 2023 года, за исключением части 3 настоящей статьи.
2. Часть 3 настоящей статьи вступает в силу по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
3. Губернатору Курской области, Администрации Курской области
и органам исполнительной власти Курской области в 2-месячный срок со
дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«____» __________2018 г.
№____ЗКО
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