
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи
с вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2016 года № 359-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  проект
постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской  области» вносит  изменения  в  постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 24 ноября 2004 года № 419 «О нормах питания,
обеспечения  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем  и  необходимым  оборудованием,
расходов на приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр,
игрушек, книг, расходов на культурно-массовую и физкультурную работу в организациях
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  территории
Курганской  области»,  постановление  Правительства  Курганской  области
от 24 декабря 2007 года № 633 «Об утверждении порядков расходования субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на исполнение отдельных государственных
полномочий  Курганской  области  по  опеке  и  попечительству,  по  обеспечению
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  жилыми  помещениями»  в  части
предоставления  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя, при получении ими образования.

Проектом  постановления  приводятся  в  соответствие  с  действующим
законодательством понятия, определяющие меры социальной поддержки детей-сирот.

Принятие рассматриваемого проекта не потребует выделения дополнительных
средств из областного бюджета.

Начальник Главного управления социальной
защиты населения Курганской области                                                              В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

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

 
 
1. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.
 
2. Управление по социальной политике Правительства Курганской области - 1 экз.
 
3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области - 1 экз.

4. Департамент образования и науки Курганской области - 1 экз.

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


