
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в статью 4 
Закона Курганской области «О регулировании отдельных положений

муниципальной службы в Курганской области»

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

изменений  в  статью  4  Закона  Курганской  области  «О  регулировании  отдельных
положений муниципальной службы 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 - руководителя Аппарата Правительства
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Кишкина Д.Ж..
(3522) 42-93-38
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от «___» ____________ 2016 года №___
«О проекте закона Курганской области  
«О внесении изменений в статью 4
Закона Курганской области 
«О регулировании отдельных 
положений муниципальной службы 
в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в статью 4 Закона Курганской области «О регулировании

отдельных положений муниципальной службы в Курганской области»

Статья 1

В пункте  3 статьи  4  Закона  Курганской  области  от  30  мая  2007  года  № 251
«О  регулировании  отдельных  положений  муниципальной  службы  в  Курганской
области»  цифры «0,844  -  1,051»  заменить  цифрами  «0,698157  -  0,869387»,  цифры
«1,064  -  1,188»  заменить  цифрами  «0,880141  -  0,982714»,  цифры  «1,204  -  1,327»
заменить цифрами «0,995949 - 1,097694», цифры «1,336 - 1,518» заменить цифрами
«1,105139  -  1,255690»,  цифры  «1,532  -  2,492»  заменить  цифрами  «1,267270  -
2,061382», цифры «2,632 -  3,311» заменить цифрами «2,177190 -  2,738859», цифры
«3,331  -  3,399»  заменить  цифрами  «2,755403  -  2,811653»,  цифры  «3,416  -  3,570»
заменить  цифрами  «2,825715  -  2,953104»,  цифры  «3,706»  заменить  цифрами
«3,065603», цифры «3,842» заменить цифрами «3,178102», цифры «4,098» заменить
цифрами «3,389866».

Статья 2

Настоящий  закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям начиная с 1 июля 2016 года.


