
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений 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

изменений  в  Закон  Курганской  области  «О  прожиточном  минимуме  в  Курганской
области».

2. Рекомендовать  временно  исполняющему  обязанности  Губернатора
Курганской  области  Шумкову  В.М.  направить  указанный  законопроект  в  порядке
законодательной инициативы в Курганскую областную Думу.

3. Контроль за  выполнением настоящего распоряжения  возложить  на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

  Временно исполняющий обязанности 
      Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Рюмина В.Н.
(3522) 42-94-51
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от ______________ 2019 года №_____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О прожиточном 
минимуме в Курганской области»

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

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  2  февраля  1998  года  № 98
«О прожиточном минимуме в Курганской области» следующие изменения:

В статье 4:
1) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.  Величина  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», на
соответствующий  финансовый  год  определяется  уполномоченным  органом  в
соответствии с действующим федеральным законодательством.»;

2) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.  Величина  прожиточного  минимума  пенсионера  в  Курганской  области,

указанного  в  пункте  4.3  настоящей  статьи,  устанавливается  ежегодно  законом
Курганской области и доводится уполномоченным органом до сведения Пенсионного
фонда  Российской  Федерации  не  позднее  15  сентября  года,  предшествующего
наступлению финансового года, на который она установлена.».

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

 
Проект  закона  «О  внесении  изменений  в  Закон  Курганской  области

«О прожиточном минимуме в Курганской области» (далее – законопроект) подготовлен
в связи с требованиями статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2019 года № 49- ФЗ
«О  внесении  изменений  в  статью  12  Федерального  закона  «О  государственной
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно внесенным изменениям величина прожиточного минимума пенсионера
в  субъекте  Российской  Федерации  устанавливается  в  соответствии  с  правилами
определения  величины  прожиточного  минимума  пенсионера,  утвержденными
Правительством  Российской  Федерации  (ранее  –  на  основани  потребительской
корзины и данных соответствующего территориального органа Федеральной службы
государственной статистики об уровне потребительских цен на продукты питания). 

Срок  доведения  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации  величины  прожиточного  минимума  пенсионера  в  субъекте
Российской  Федерации  до  сведения  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации
установлен не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового
года, на который она установлена (ранее – не позднее 1 ноября).

Принятие данного проекта не повлечет расходов областного бюджета.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                      С.В. Афанасьева


