проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Курской области
«О наделении органов местного самоуправления Курской области
отдельными государственными полномочиями Курской области в
сфере социальной защиты населения»

Принят Курской областной Думой

«__»_________ 2018 года

Статья 1.
Часть 1 статьи 2 Закона Курской области от 28 декабря 2005 года
№ 102-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской
области отдельными государственными полномочиями Курской области в
сфере социальной защиты населения» (газета «Курская правда» от 17
января 2006 года № 4; от 29 августа 2006 года № 127; от 13 марта 2007
года № 34; от 5 сентября 2007 года № 131 (дополнительный выпуск);
от 8 ноября 2007 года № 168; от 17 сентября 2008 года №№ 152 - 153; от 21
ноября 2008 года №№ 199 - 200; от 13 декабря 2008 года №№ 219 - 221;
от 15 мая 2009 года №№ 98 - 100; от 17 сентября 2009 года № 202; от 9
декабря 2009 года №№ 268 - 270; от 24 декабря 2009 года №№ 288 - 289;
от 23 сентября 2010 года № 110; от 2 декабря 2010 года № 139; от 23
декабря 2010 года № 153; от 29 ноября 2011 года № 142; официальный
сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 13 марта 2012
года, от 21 августа 2012 года; от 18 декабря 2012 года; от 18 сентября 2013
года; 27 ноября 2014 года; от 21 декабря 2015 года; от 3 марта 2016 года; от
4 марта 2016 года; от 26 сентября 2017 года; от 27 марта 2018 года)
дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:
«6¹) назначение и перерасчет ежемесячной выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого
ребенка,
предусмотренной
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей;».
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Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения
возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор
Курской области

г.Курск
«____»________ 2018 г.
№ ______-ЗКО

А.Н.Михайлов

