
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  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.
направить  указанный законопроект  в  порядке законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от ______________ 2021 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:

1. В пункте 1.1 статьи 1:
1) подпункт 1.1.1 признать утратившим силу;
2) подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. прожиточный  минимум  -  минимальная  необходимая  для

обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина;».
2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 статьи 2 после слов «социальной помощи»

дополнить словами «и предоставления мер социальной поддержки»;».
3. Статью 3 признать утратившей силу.
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья  4.  Величина  прожиточного  минимума на  душу  населения  и  по

основным  социально-демографическим  группам  населения  в  Курганской
области, периодичность ее исчисления и порядок установления 

4.1. Величина прожиточного минимума на душу населения в Курганской
области  на  очередной  год  устанавливается  уполномоченным  органом  до
15 сентября  текущего  года  с  учетом  коэффициента  региональной
дифференциации,  который  рассчитывается  как  соотношение  величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации
и величины прожиточного минимума на душу населения в Курганской области в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

На  2021  –  2025  годы  устанавливается  переходный  период  поэтапного
доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Курганской
области, установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на
душу населения в Курганской области, рассчитанной с учетом коэффициентов
региональной  дифференциации,  предусмотренных  федеральным
законодательством.

4.2. Величина  прожиточного  минимума  по  основным  социально-
демографическим  группам  населения  в  Курганской  области  устанавливается
одновременно  с  установлением  величины  прожиточного  минимума  на  душу
населения  в  Курганской  области  постановлением  Правительства  Курганской
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области.
4.3. Величина прожиточного минимума пенсионера в Курганской области в

соответствии с пунктом 4.1 настоящей статьи, используется в том числе в целях
установления  социальной  доплаты  к  пенсии,  предусмотренной  Федеральным
законом  от  17 июля  1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной  социальной
помощи».

5. Пункт 5.2 статьи 5 после слов «в соответствии с» дополнить словами
«законодательством Российской Федерации и».

6. Статью 7 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
подлежат ежегодному официальному опубликованию, а также размещению на
официальном  сайте  территориального  управления  федерального  органа
исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  формированию
официальной  статистической  информации  о  социальных,  экономических,
демографических,  экологических  и  других  общественных  процессах  в
Российской  Федерации,  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 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  необходимостью  приведения  норм  Закона  Курганской
области от 2 февраля 1998 года № 98 «О прожиточном минимуме в Курганской
области» в  соответствие с  положениями Федерального закона от  24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с
учетом  изменений  внесенных  Федеральным  законом  от  29  декабря  2020
№ 473- ФЗ).

Законопроектом вносятся следующие изменения:
подпункт 1.1.1 статьи 1 (понятие «потребительская корзина») и статью 3,

которой  закреплен  порядок  определения  и  установления  потребительской
корзины, признать утратившими силу.

В  статье  1  приводится  в  соответствие  с  положениями  федерального
закона понятие «прожиточный минимум».

Статью  4,  которой  утверждены  порядок  и  периодичность  исчисления
величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  социально-
демографическим группам населения, предлагается изложить в новой редакции.

Величина  прожиточного  минимума на душу населения и  по  социально-
демографическим группам населения будет устанавливаться на очередной год
постановлением  Правительства  Курганской  области  в  срок  до  15  сентября
текущего  года  (в  том  числе  величина  прожиточного  минимума  пенсионера,
ранее ежегодно устанавливаемая Законом Курганской области). 

Кроме того, в связи с увеличением мер социальной поддержки граждан и
малоимущих семей, вносятся дополнения в подпункт 2.1.2 статьи 2 и в пункт 5.2
статьи 5 (дополнены словами «и предоставления мер социальной поддержки» и
«законодательством Российской Федерации и»).

Статью  7,  касающуюся  публикации  сведений  о  величине  прожиточного
минимума, изложить в новой редакции. Согласно статье сведения о величине
прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим  группам  населения  в  Курганской  подлежат  ежегодному
официальному  опубликованию,  а  также  размещению  на  официальном  сайте
территориального органа статистики.

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. 


