
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О культурной деятельности на территории 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 культурной  деятельности  на  территории 
Курганской области».

2.  Рекомендовать Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить 
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую 
областную Думу.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области                                                                         А.Г. Кокорин

Пальчуковский Д.Б. 
(3522) 46-49-80
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___» ___________ 2017 года № ______
«О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О культурной деятельности на 
территории Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О культурной деятельности на территории Курганской области»

Статья 1

Внести в Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области» следующие изменения:

1. В статье 26:
дополнить пунктами пункт 26.9 — 26.14 следующего содержания:
«26.9 Работникам  муниципальных  и  государственных  организаций  культуры, 

проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского  типа)  на  территории  Курганской  области  выплачивается  ежемесячная 
денежная выплата в размере 550 рублей. 

26.10 Право на получение  ежемесячной денежной выплаты, указанной в пункте 
26.9  настоящей статьи,  возникает у  работников   муниципальных и  государственных 
организаций культуры,  проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области,  состоящих в 
штате по основному месту работы в данных организациях. 

26.11 Право на получение ежемесячной денежной выплаты, указанной в пункте 
26.9 настоящей статьи, сохраняется за работниками культуры организаций культуры, 
вышедшими на пенсию, если стаж их работы в сельской местности, в рабочих поселках 
(поселках городского типа) по соответствующей специальности составляет не менее 10 
лет, и они продолжают проживать там.

26.12 Право  на  получение  ежемесячной  денежной  выплаты,  предусмотренной 
пунктом  26.9  настоящей  статьи,  предоставляется  также  работникам  культуры 
организаций  здравоохранения,  находящихся  в  ведении  Курганской  области,  и 
государственной системы социальных служб.

26.13 Финансирование  расходов,  предусмотренных  пунктом  26.9  настоящей 
статьи, осуществляется за счет средств областного бюджета.

26.14 Порядок  предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  и 
финансирования расходов, указанных в пункте 26.9, устанавливается Правительством 
Курганской области.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.


