
Закон Курганской области 
от 28 апреля 2014 г. N 26 

"О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 
Курганской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

28 ноября 2014 г. 

 
Принят Курганской областной Думой 22 апреля 2014 года 
Настоящий закон устанавливает состав денежного содержания лиц, замещающих 

государственные должности Курганской области, за исключением лиц, замещающих 
государственные должности Курганской области без отрыва от основной деятельности, 
и мировых судей (далее - лица, замещающие государственные должности), порядок 
установления размера и выплаты денежного содержания лиц, замещающих 
государственные должности, а также порядок формирования фонда оплаты труда лиц, 
замещающих государственные должности. 

 
Статья 1. Денежное содержание лиц, замещающих государственные должности 
1. Денежное содержание лиц, замещающих государственные должности, состоит 

из ежемесячного денежного вознаграждения, а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, к которым относятся: 

1) ежемесячное денежное поощрение; 
2) ежемесячная процентная надбавка к ежемесячному денежному 

вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
3) исключен с 1 января 2015 г.; 
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения, а также размер и порядок 

выплаты ежемесячного денежного поощрения, премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий лиц, замещающих государственные должности, за исключением лиц, 
замещающих государственные должности в Курганской областной Думе и 
Избирательной комиссии Курганской области, устанавливаются указом Губернатора 
Курганской области. 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения, а также размер и порядок 
выплаты ежемесячного денежного поощрения, премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий лиц, замещающих государственные должности в Курганской 
областной Думе и Избирательной комиссии Курганской области, устанавливаются 
соответственно постановлением Курганской областной Думы и решением 
Избирательной комиссии Курганской области. 

3. Ежемесячная процентная надбавка к ежемесячному денежному 
вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается лицам, замещающим государственные должности, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
федеральным законодательством. 

4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится лицам, замещающим государственные должности, один раз в год 
в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. 

5. К денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности, 
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устанавливается районный коэффициент в размерах, установленных действующим 
законодательством. 

6. Лицам, замещающим государственные должности, производятся иные 
выплаты, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Курганской области. 

7. Денежное содержание лицам, замещающим государственные должности, 
выплачивается за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности 
1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные 

должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения, предусматриваются следующие средства областного бюджета для 
выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати ежемесячных 
денежных поощрений; 

2) ежемесячной процентной надбавки к ежемесячному денежному 
вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в 
размере двенадцати ежемесячных процентных надбавок к ежемесячному денежному 
вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, из 
расчета фактически установленного размера указанной надбавки; 

3) исключен с 1 января 2015 г.; 
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска - в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений; 
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере, который 

устанавливается для лиц, замещающих государственные должности, за исключением 
лиц, замещающих государственные должности в Курганской областной Думе и 
Избирательной комиссии Курганской области, указом Губернатора Курганской области 
и для лиц, замещающих государственные должности в Курганской областной Думе и 
Избирательной комиссии Курганской области, соответственно постановлением 
Курганской областной Думы и решением Избирательной комиссии Курганской области. 

2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, 
формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а также 
за счет средств областного бюджета: 

1) на выплату районного коэффициента; 
2) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области. 
3. Руководитель государственного органа Курганской области вправе 

перераспределять средства фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные 
должности, между выплатами, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи. 

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего закона 
1. Настоящий закон вступает в силу со дня вступления в силу закона Курганской 

области, регулирующего вопросы денежного содержания государственных гражданских 
служащих Курганской области, но не ранее чем через три месяца после официального 
опубликования настоящего закона. 

2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу: 
1) Закон Курганской области от 1 августа 2000 года N 345 "О денежном 

содержании государственных служащих государственной службы Курганской области и 
лиц, замещающих государственные должности Курганской области"; 

2) Закон Курганской области от 6 ноября 2000 года N 409 "О внесении изменения 
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в Закон Курганской области "О денежном содержании государственных служащих 
государственной службы Курганской области и лиц, замещающих государственные 
должности Курганской области"; 

3) Закон Курганской области от 26 июня 2001 года N 53 "О внесении изменения в 
Закон Курганской области "О денежном содержании государственных служащих 
государственной службы Курганской области и лиц, замещающих государственные 
должности Курганской области"; 

4) Закон Курганской области от 1 февраля 2002 года N 143 "О внесении 
дополнения в Закон Курганской области "О денежном содержании государственных 
служащих государственной службы Курганской области и лиц, замещающих 
государственные должности Курганской области"; 

5) пункт 2 статьи 1 Закона Курганской области от 7 сентября 2005 года N 76 "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Курганской области"; 

6) Закон Курганской области от 30 марта 2006 года N 132 "О внесении изменения 
в Закон Курганской области "О денежном содержании государственных служащих 
государственной службы Курганской области и лиц, замещающих государственные 
должности Курганской области"; 

7) Закон Курганской области от 3 октября 2006 года N 181 "О внесении изменений 
и дополнения в Закон Курганской области "О денежном содержании государственных 
служащих государственной службы Курганской области и лиц, замещающих 
государственные должности Курганской области"; 

8) Закон Курганской области от 4 декабря 2006 года N 201 "О внесении 
изменения в Закон Курганской области "О денежном содержании государственных 
служащих государственной службы Курганской области и лиц, замещающих 
государственные должности Курганской области"; 

9) Закон Курганской области от 28 июня 2007 года N 261 "О внесении изменения 
в статью 3 Закона Курганской области "О денежном содержании государственных 
служащих государственной службы Курганской области и лиц, замещающих 
государственные должности Курганской области"; 

10) Закон Курганской области от 5 октября 2007 года N 283 "О внесении 
изменений в статью 10 Закона Курганской области "О денежном содержании 
государственных служащих государственной службы Курганской области и лиц, 
замещающих государственные должности Курганской области"; 

11) Закон Курганской области от 31 октября 2007 года N 295 "О внесении 
изменения в статью 3 Закона Курганской области "О денежном содержании 
государственных служащих государственной службы Курганской области и лиц, 
замещающих государственные должности Курганской области"; 

12) Закон Курганской области от 3 июня 2008 года N 371 "О внесении изменений 
в Закон Курганской области "О денежном содержании государственных служащих 
государственной службы Курганской области и лиц, замещающих государственные 
должности Курганской области"; 

13) статью 3 Закона Курганской области от 5 июля 2011 года N 44 "О внесении 
изменений в некоторые законы Курганской области". 

 
Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Курганской области 

А.Г. Кокорин 

 
город Курган 
"28" апреля 2014 года 
N 26 
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