
 
 

Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области  
от 25 июня 2012 года № 298»  

 
  

Данный проект постановления разработан в  соответствии с Законом Курганской 
области от 10 марта 2006 года № 130 «О реализации на территории Курганской 
области отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации в сфере 
оплаты труда».  

Данным проектом предлагается утвердить с 1 октября 2019 года повышение 
должностных окладов на 30% работников государственных казенных учреждений 
(далее – ГКУ) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Курганской области, 
непосредственно участвующих и выполняющих основные полномочия и задачи, 
связанные с обеспечением пожарной безопасности и спасением людей, увеличение 
должностного оклада руководителя (начальника) ГКУ на 25 %. 
 Планируемый дополнительный объем финансирования за счет средств 
областного бюджета для реализации проекта на 2019 год составит 3 985,9 тыс. руб., 
последующие годы по 18 035,7 тыс. руб. в год, предусмотренный для обеспечения 
деятельности Государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» и Государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Курганской области» на 
соответствующий финансовый год. 

В целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проект распоряжения размещен на областном 
интернет-портале, а также на официальном сайте Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений по 
результатам общественного обсуждения проекта не поступало. 

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так как в 
нем не содержится положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 
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1. Правительство Курганской области                                                                 - 1 экз. 
 
2. Финансовое управление                                                                                   - 1 экз. 
 
3. Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения  
пожарной безопасности Курганской области                                                      - 1 экз. 
 
 
 


