
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 503»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  разработан в
целях  уточнения содержания Государственной программы Курганской области в
сфере  социальной  защиты  населения,  утвержденной  постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 503.

Уточняется  объем  финансирования  Программы  с  учетом  изменений
внесенных  в  закон  Курганской  области  от  12 декабря  2019 года  №169 «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Программа дополнена  реализацией  новых мероприятий: «Содействие в
предоставлении социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, в
виде получения молодняка крупного рогатого скота, свиней», «Предоставление
нуждающимся гражданам, указанным в ст.15 Федерального закона «Об основах
социального  обслуживания граждан в  Российской  Федерации» от  28  декабря
2013  года  № 442-ФЗ,  срочных  социальных  услуг  в  виде  набора  продуктов»,
«Выплаты  стимулирующего  характера  за  особые  условия  труда  и
дополнительную нагрузку  работникам стационарных организаций  социального
обслуживания,  стационарных  отделений,  созданных  не  в  стационарных
организациях  социального  обслуживания,  оказывающим  социальные  услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,  и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

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

«О внесении изменения в постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 503

1. Департамент экономического развития Курганской области - 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 1экз.


