
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Курганской области 

«О потребительской корзине в Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области: 
1.  Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменения  в  статью  2  Закона  Курганской  области  «О  потребительской  корзине  в
Курганской области».

2.  Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Рюмина В.Н.
(3522) 42-94-51
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от ______________ 2018 года №_____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Курганской области 
«О потребительской корзине в 
Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Курганской области 

«О потребительской корзине в Курганской области»

Статья 1

Статью  2  Закона  Курганской  области  от  28  марта  2013  года  № 10
«О потребительской корзине в Курганской области» дополнить словами:

«, и действует до 31 декабря 2020 года включительно».

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
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Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О проекте закона Курганской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Курганской области 

«О потребительской корзине в Курганской области»

 
В соответствии с Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 «О

прожиточном минимуме в Курганской области» потребительская корзина для основных
социально-демографических групп населения в Курганской области определяется не
реже одного раза в пять лет. Срок действия потребительской корзины, установленной
Законом Курганской области от 28 марта 2013 года № 10 «О потребительской корзине
в Курганской области» истекает. 

Статьей 6 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
повышения  минимального  размера  оплаты  труда  до  прожиточного  минимума
трудоспособного  населения»  продлен  срок  действующей  потребительской  корзины,
установленной  Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года  №  227-ФЗ  «О
потребительской корзине в целом по Российской Федерации», «до 31 декабря 2020
года включительно». 

В связи с этим предлагается внести в статью 2 Закона Курганской области от
28 марта  2013  года  № 10  «О  потребительской  корзине  в  Курганской  области»
изменение,  предусматривающее  также  продление  срока  действия  потребительской
корзины до 31 декабря 2020 года включительно.

Данный законопроект, в соответствии с пунктом 3.1. статьи 3 Закона Курганской
области  от  2  февраля  1998  года  №  98  «О  прожиточном  минимуме  в  Курганской
области»,  согласован  сторонами  Областной  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений Курганской области. 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента экономического развития
Курганской области                                          С.А. Чебыкин


