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Статья 1.
Закон Курской области от 6 октября 2006 года № 64-ЗКО «О
государственных должностях Курской области» (газета «Курская правда»
от 24 октября 2006 года № 160; от 6 марта 2007 года № 31; от 16 января
2008 года № 4; от 17 декабря 2008 года № 222 - 223; от 19 сентября 2009
года № 204; от 17 декабря 2009 года № 279 - 282; от 12 октября 2010 года
№ 118; от 22 марта 2011 года № 29; от 12 ноября 2011 года № 135; от 10
декабря 2011 года № 147; официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2012 года; от 30 октября 2012 года;
от 28 марта 2013 года; от 18 сентября 2013 года; от 22 июня 2015 года; от 5
декабря 2016 года; от 29 мая 2018 года) дополнить статьей 121 следующего
содержания:
«Статья 121. Дополнительные гарантии лицу, замещающему
должность Губернатора Курской области, в связи с прекращением
полномочий
1. Лицу, замещающему в течение двух сроков подряд должность
Губернатора Курской области, достигшему пенсионного возраста или
потерявшему трудоспособность в период осуществления им полномочий
Губернатора Курской области, за исключением лица, полномочия которого
были прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»,
«г», «ж», «з», «и» и «л» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ, в связи с прекращением полномочий (в том
числе досрочно), помимо гарантий, предусмотренных статьей 12
настоящего Закона, гарантируется:
1) на срок 3 года со дня прекращения полномочий:
а) предоставление транспортного обслуживания;

б) прием в первоочередном порядке Губернатором Курской области;
2) обеспечение охраны по месту жительства на территории Курской
области на срок 1 год со дня прекращения полномочий;
3) в случае смерти (гибели) возмещение расходов на погребение в
размере 50000 рублей супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего.
2.
Порядок
предоставления
дополнительных
гарантий,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 1, пунктами 2, 3 части 1
настоящей статьи, устанавливается Администрацией Курской области.
3. Финансирование дополнительных гарантий, установленных
частью 1 настоящей статьи, производится за счет средств областного
бюджета.
4. Информация о предоставлении в соответствии с настоящей
статьей гарантий размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».».
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.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
Курск
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