
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об определении органа исполнительной власти Курганской области,
уполномоченного на осуществление взаимодействия с Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации в части предоставления иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курганской области на

приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации Курганской области»

Настоящее  постановление  Правительства  Курганской  области  разработано  во
исполнение  мероприятий  регионального  проекта  Курганской  области  «Разработка  и
реализация программы системной поддержки и  повышения качества жизни  граждан
старшего  поколения  «Старшее  поколение»  национального  проекта  «Демография» в
части  приобретения автотранспорта  для  осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации Курганской области.

На  приобретение  автотранспорта  выделены  финансовые  средства  из
федерального бюджета в размере 30963,8 тысячи рублей.

Проект  размещен  на  областном  интернет-портале  в  целях  общественного
обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  а  также  на
официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской
области  в  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 и бюджета Курганской области.

Принятие  постановления  позволит  организовать  работу  по  приобретению
автотранспорта  в  целях  осуществления  доставки  граждан  пожилого  возраста,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации Курганской области.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области              В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«Об определении органа исполнительной власти Курганской области,
уполномоченного на осуществление взаимодействия с Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации в части предоставления иного
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приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации Курганской области»

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской 
области

- 1 экз.

2. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 3 экз.

3. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.


