
Пояснительная записка
к постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганскойобласти»

Проект  указанного  постановления  разработан  в  целях  приведения
нормативной правовой базы высшего исполнительного органа государственной
власти Курганской области в соответствие с действующим законодательством.

Предусматривается, что при определении среднедушевого дохода семьи
не  будет  учитываться  заработная  плата  (денежное  вознаграждение,
содержание),  денежное  довольствие  и  другие  выплаты  трудоспособных
граждан,  которые  на  дату  подачи  заявления  в  2020  году  признаны  в
установленном  порядке  безработными,  необходимые  для  назначения
ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель),
предоставления субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения или
строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального)  при  рождении
(усыновлении) одновременно трех и более детей, единовременного пособия при
рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей.

Сведения:  о  доходах  семьи,  о  регистрации  по  месту  жительства
заявителя,  детей,  о  признании  заявителя  и  (или)  членов  его  семьи
безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»,
на  дату  подачи  заявления  о  назначении:  ежемесячного  пособия  женщинам,
вставшим на учет  в  медицинских  организациях  Курганской  области  в  ранние
сроки беременности (до 12 недель), предоставления субсидии для улучшения
жилищных  условий  (приобретения  или  строительства  жилья,  в  том  числе
индивидуального)  при  рождении  (усыновлении)  одновременно  трех  и  более
детей,  единовременного  пособия  при  рождении  (усыновлении)  одновременно
двух  и  более  детей,  будут  запрашиваться  в  порядке  межведомственного
информационного взаимодействия.

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.::

Заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области       А.Е. Золотухина



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области»

 
 

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


