
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области»

Проект  указанного  постановления  разработан  в  целях  приведения
нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного  органа
государственной власти Курганской области в  соответствие с  действующим
законодательством, которым в настоящее время в соответствии со статьей 661

Трудового  кодекса  Российской  Федерации  предусматривается  ведение
трудовых книжек в электронном виде,  ведение домовых (поквартирных) книг,
выдача выписок из них, а также справок о составе семьи ,а также исполнение
пункта  3  поручения  Президента  Российской  Федерации  по  вопросам
противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  в  регионах
Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № 665, в части исключения из
среднедушевого  дохода  семьи, доходов от  трудовой  деятельности
трудоспособных  граждан,  которые  на  дату  подачи  заявления  в  2020  году
признаны в установленном порядке безработными, необходимые для выдачи
документа,  подтверждающего,  что  семья  является  многодетной,
предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара, и
малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних
детей, на развитие личного подсобного хозяйства.

В  2019  году  за  документом,  подтверждающим,  что  семья  является
многодетной  обратились  2694  семьи,  государственная  социальная  помощь
малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
пострадавшим  от  пожара предоставлена  47  семьям  на  940,0  тыс.  руб.,
государственная социальной помощи малоимущим семьям, воспитывающим
пять  и  более  несовершеннолетних  детей,  на  развитие  личного  подсобного
хозяйства предоставлена 59 семьям на 2214,0 тыс. руб.,

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  Ю.А.  Козлова

           
    



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области»
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