
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области 
«О прожиточном минимуме в Курганской области»

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

изменения  в  Закон  Курганской  области  «О  прожиточном  минимуме  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 Закон 
Курганской области «О прожиточном 
минимуме в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области 
«О прожиточном минимуме в Курганской области»

Статья 1

Статью  7  Закона  Курганской  области  от  2  февраля  1998  года  № 98
«О прожиточном минимуме в Курганской области» изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Публикация сведений о величине прожиточного минимума

Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Курганской области ежеквартально
официально публикуются Правительством Курганской области, а также размещаются
на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по статистике в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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 Закон Курганской области «О прожиточном минимуме в Курганской области»

Проект  закона  «О  внесении  изменения  в  Закон  Курганской  области
«О прожиточном минимуме в Курганской области» (далее – законопроект) подготовлен
в связи с требованиями статьи 1 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»  (далее  –  Федеральный  закон)  в  части  публикации
сведений о величине прожиточного минимума.

Так,  статьей  1  Федерального  закона  закреплено,  что  сведения  о  величине
прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах
Российской Федерации подлежат размещению,  в  том числе на официальном сайте
федерального  органа  исполнительной  власти  по  статистике  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (ранее  данные  сведения  подлежали
ежеквартальному опубликованию в официальных изданиях Правительства Российской
Федерации  и  официальных  изданиях  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации).

Принятие  законопроекта  не  потребует  дополнительных  материальных,
финансовых и иных затрат за счет средств областного бюджета, а также  признания
утратившими силу, отмены, изменения или принятия законов Курганской области.

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


