ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 12 февраля 2020 года № 11
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
постановление
Правительства
Курганской
области
от 12 февраля 2020 года № 11 «Об организации работы по реализации
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта» следующие изменения:
1) в приложении 1:
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Материальная поддержка на обучение выплачивается ежемесячно в
период профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования гражданина в государственных образовательных организациях
Курганской области, частных образовательных организациях Курганской
области,
имеющих
лицензию
на
реализацию
дополнительных
профессиональных программ, основных программ профессионального
обучения, не более трех месяцев в размере величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения в Курганской области, установленной за второй
квартал года, предшествующего году заключения социального контракта. В
случае если период профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования гражданина составляет более трех месяцев,
материальная поддержка на обучение выплачивается в течение трех месяцев.»;
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация работы по оказанию содействия гражданам по составлению
бизнес-плана возлагается на Департамент экономического развития Курганской
области.».
абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Выплата материальной поддержки в поиске работы производится на
открытый в кредитной организации банковский счет гражданина ежемесячно в
течении 10 дней со дня предоставления гражданином в орган социальной
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защиты населения справки о доходах и суммах налога физического лица по
форме 2 - НДФЛ с места работы за предыдущий месяц, либо на основании
представленной гражданином информации об отсутствии на рабочем месте по
уважительной причине (временная нетрудоспособность гражданина, члена
семьи гражданина, за которым осуществляется уход).»;
2) абзац третий пункта 3.2 раздела 3 приложения 5 изложить в следующей
редакции:
«ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за отработанным,
предоставлять в орган социальной защиты населения справку о доходах и
суммах налога физического лица по форме 2 - НДФЛ с места работы за
предыдущий месяц в период действия настоящего социального контракта;».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.
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Коршунова Татьяна Евгеньевна
(3522) 45-93-24

В.М. Шумков

