
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области
от 12 октября 2015 года № 267 «Об утверждении Порядка выплаты

ежемесячной надбавки к месячному окладу государственного
гражданского служащего Курганской области в соответствии

с замещаемой им должностью государственной гражданской службы
Курганской области за особые условия государственной гражданской

службы Курганской области»

В соответствии с Законом Курганской области от 28 апреля 2014 года
№ 25 «О денежном содержании государственных гражданских служащих
Курганской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  указ  Губернатора  Курганской  области  от  12  октября
2015  года  №  267  «Об  утверждении  Порядка  выплаты  ежемесячной
надбавки к месячному окладу государственного гражданского служащего
Курганской  области  в  соответствии  с  замещаемой  им  должностью
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  за  особые
условия  государственной  гражданской  службы  Курганской  области»
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области — руководителя Аппарата
Правительства Курганской области.»;

2) в приложении:
в  пункте  2  слова  «ранее  установленной  надбавки

к  должностному  окладу  за  особые  условия  государственной  службы»
заменить словами «надбавки к должностному окладу за особые условия
государственной  службы,  установленной  государственному  служащему
по последней замещаемой им должности государственной службы»;

в подпункте 1 пункта 3 слова «ведущей группы должностей» заменить
словами «главной и ведущей групп должностей»;

в пункте 7 слово «ранее» исключить.
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2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области – руководителя Аппарата
Правительства Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2018 г.

№_______



Пояснительная записка
к указу Губернатора Курганской области

«О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области
от 12 октября 2015 года № 267 «Об утверждении Порядка выплаты

ежемесячной надбавки к месячному окладу государственного гражданского
служащего Курганской области в соответствии с замещаемой

им должностью государственной гражданской службы Курганской области
за особые условия государственной гражданской службы

Курганской области»

Проектом  указа  Губернатора  Курганской  области  предлагается
установить  для  государственных  гражданских  служащих  Курганской
области,  замещающих  должности  категории  «специалисты»  главной
группы должностей, размер ежемесячной надбавки к должностному окладу
за  особые  условия  государственной  службы,  -  не  более  20  процентов
должностного оклада.

Заместитель Губернатора Курганской
области — руководитель Аппарата 
Правительства Курганской области                                              В.О. Шумков
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