
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за

распоряжением ими»
 
 

Настоящий  проект  разработан  во  исполнение  пункта  1-1  статьи  6-3  Закона
Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6 «О дополнительных видах социальной
поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  о  порядке  и
размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), в приемной семье».

Принятие  рассматриваемого  проекта  не  потребует  выделения  дополнительных
средств 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 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.

Начальник Главного управления социальной
защиты населения Курганской области                                                            Ю.А. Козлова



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления

контроля за распоряжением ими»
 
 
1. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.
 
2. Главное управление социальной защиты населения Курганской области - 1 экз.

3. Органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов,  городских  округов
Курганской области - 26 экз.


