
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____________________________ № ________
                          г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменения 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

изменения  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 - начальника  Финансового
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Вострых О.П.
(3522) 42-93-38
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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 регулировании 
отдельных положений муниципальной 
службы в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменения 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 «5499 - 6854» заменить цифрами «5752 - 7169», цифры «6935 – 7755» заменить
цифрами «7254 – 8112»,  цифры «7847 – 8654» заменить  цифрами «8208 –  9052»,
цифры «8705 – 9908» заменить цифрами «9105 – 10364»,  цифры «17153 – 21592»
заменить  цифрами  «17942  –  22585»,  цифры «21700  –  22148»  заменить  цифрами
«22698 – 23167», цифры «22254 – 23267» заменить цифрами «23278 - 24337», цифры
«24149»  заменить  цифрами  «25260»,  цифры «25031»  заменить  цифрами  «26182»,
цифры «26700» заменить цифрами «27928».

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям начиная с 1 апреля 2018 года.
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Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

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

муниципальной службы в Курганской области»

Согласно  поручению  Губернатора  Курганской  области  от  29.01.2018  года
№  ПГ-01-8/018  увеличивается  расчетное  значение  размера  оклада  главы
муниципального образования на 4,6%. 

Увеличение  расчетного  значения  размера  оклада  главы  муниципального
образования повлечет дополнительные расходы консолидированного бюджета в
части оплаты труда глав муниципальных образований и муниципальных служащих
Курганской области в сумме 50,8 млн. рублей.

Заместитель Губернатора Курганской
области – начальник Финансового
управления  Курганской области                                                                 Е.Г. Лукашук


