
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О признании утратившим силу постановления Администрации (Правительства)
Курганской области от 16 января 2007 года № 04»

Проект постановления Правительства Курганской области разработан в целях
приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством.

В связи с принятием постановления Правительства Курганской области от 26
марта  2018  года  № 79  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения о
Главном  управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области»,  в
соответствии с которым в  полномочия Главного управления включены оформление,
выдача  и  учет  специального  удостоверения  единого  образца  гражданина,
подвергшегося  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской
АЭС»  требуется  признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  16  января  2007  года  № 04  «Об  органе
исполнительной власти Курганской области, уполномоченном на оформление и выдачу
специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Принятие указанного постановления не повлечет дополнительных расходов из
областного бюджета.

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 не требуется, так как проект не
содержит 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.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О признании утратившим силу постановления Администрации (Правительства)
Курганской области от 16 января 2007 года № 04»

1. Главное управление социальной защиты населения Курганской области - 1 экз.

2. Управление по социальной политике Правительства Курганской области - 1 экз.


