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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ                                        
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
 

Принят Курганской областной Думой                                    30 ноября 
2021 года 

 
 
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, 
периодичность                 ее исчисления и порядок установления. 

 
4.1. Величина прожиточного минимума на душу населения                          

в Курганской области на очередной год устанавливается 
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Правительством Курганской области 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, установленном действующим 
законодательством. 

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 коэффициента 
региональной дифференциации, предусмотренного абзацем первым 
настоящего  пункта. 

4.2. Величина прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения в Курганской 
области устанавливается Правительством Курганской области в 
порядке, установленном действующим законодательством, 
одновременно                            с установлением величины 
прожиточного минимума на душу населения                в Курганской 
области. 

4.3. Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Курганской области, устанавливаемая в соответствии с пунктом 4.2 
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. В статье 7 слово «ежеквартальному» заменить словом 
«ежегодному». 

 
Статья 2 

 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                        

его официального опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
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« 10 »  декабря  2021 года № 159 
 

 


