
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Курганской области на 2018 год» 

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

прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2018 год».
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 _____________ 2017 года № ____ 
«О проекте закона Курганской
области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Курганской 
области на 2018 год»

 Проект закона Курганской области 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Курганской области 

на 2018 год»

Настоящий закон разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального
закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» и определяет величину прожиточного минимума пенсионера в Курганской
области  в  целях  установления  социальной  доплаты  к  пенсии,  предусмотренной
Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной
социальной помощи».

Статья 1

Установить  на  2018  год величину  прожиточного  минимума  пенсионера  в
Курганской области в размере 8630 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О проекте закона Курганской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Курганской области на 2018 год»

Проект  закона  Курганской  области  «О  величине  прожиточного  минимума
пенсионера  в  Курганской  области  на 2018  год»  разработан  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  4
Федерального  закона  от  24  октября  1997  года  №  134-ФЗ
«О  прожиточном  минимуме  в  Российской  Федерации»  и  определяет  величину
прожиточного  минимума  пенсионера  в  Курганской  области  в  целях  установления
социальной доплаты к  пенсии,  предусмотренной Федеральным законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Величина  прожиточного  минимума  пенсионера  в  Курганской  области
устанавливается для определения социальных доплат к пенсии с 1 января 2018 года. 

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

 


