Вносится временно исполняющим
обязанности Губернатора Курской области

ПРОЕКТ

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

«___» __________ 2018 года

Статья 1.
Абзац первый части 2 статьи 4 Закона Курской области от 21 июня
2006 года № 30-ЗКО «О размере и порядке выплаты денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)» (газета
«Курская правда» от 11 июля 2006 года № 99; от 6 марта 2007 года № 31; от
20 июля 2010 года № 82; официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 5 мая 2012 года; от 18 сентября 2013 года; от
25 сентября 2014 года; от 20 марта 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 1
апреля 2016 года; от 15 декабря 2016 года; от 27 февраля 2018 года; от 18
июля 2018 года) после слов «по месту жительства ребенка, находящегося
под опекой (попечительством)» дополнить словами «или в областное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг», его территориально
обособленное структурное подразделение (далее – ОБУ «МФЦ») в
соответствии с заключенным с ним в установленном Правительством
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии,».
Статья 2.
Абзац первый части 1 статьи 3 Закона Курской области от 17 августа
2012 года № 78-ЗКО «О выплате денежных средств на содержание
усыновленного ребенка» (официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 21 августа 2012 года; от 18 декабря 2012 года;
от 25 сентября 2014 года; от 4 марта 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 15
декабря 2016 года; от 21 февраля 2017 года; 26 сентября 2017 года) после
слов «в орган опеки и попечительства» дополнить словами «или в областное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг», его территориально
обособленное структурное подразделение (далее – ОБУ «МФЦ») в
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соответствии с заключенным с ним в установленном Правительством
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии».
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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