
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

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

изменений в некоторые законы 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 по социальной политике.  

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

 Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от_____________________2016 года №___ 
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

Статья 1 
         

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  30  декабря  2002  года  №  270
«О почетном звании Курганской области «Почетный гражданин Курганской области»
следующие изменения:

1) в преамбуле слово «пожизненная» исключить;
2) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Пожизненная ежемесячная персональная денежная выплата

1. Лица,  удостоенные  почетного  звания  Курганской  области  «Почетный
гражданин  Курганской  области»,  которым  назначена  пенсия  в  соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  имеют  право  на  ежемесячную
персональную денежную выплату в размере 5000 рублей.

2. Порядок  предоставления  ежемесячной  персональной  денежной  выплаты,
предусмотренной  пунктом  1  настоящей  статьи,  устанавливается  Правительством
Курганской области.

3. Ежемесячная персональная денежная выплата,  предусмотренная пунктом 1
настоящей статьи, выплачивается за счет средств областного бюджета.».

Статья 2

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  31  октября  2001  года  №  97
«О  доплате  к  пенсии  лицам,  замещавшим  государственные  должности  Курганской
области,  государственные должности государственной службы Курганской области и
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области»  следующее
изменение:

пункт 4.1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае  если  лицу,  имеющему  право  на  ежемесячную  доплату  к  пенсии,

назначена  вторая  пенсия  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  15  декабря
2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации» либо в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», то при определении размера ежемесячной доплаты
к пенсии учитывается сумма двух этих пенсий.».
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Статья 3 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.


