
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной
поддержки 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 родителей или единственного родителя»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 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 «Об  утверждении  порядков
предоставления  дополнительных  мер  социальной  поддержки  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 родителей или
единственного  родителя» устанавливает  правила 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 (далее - дети-
сироты), при получении ими образования.

Проект постановления сохраняет все действующие в Курганской области меры
социальной  поддержки  детей-сирот.  При  этом  конкретизируются  и  приводятся  в
соответствие  с  действующим  законодательством  понятия,  определяющие  меры
социальной поддержки детей-сирот.

Принятие  рассматриваемого  проекта  постановления  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 

«Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной
поддержки 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 родителей или единственного родителя»

 
 
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. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

6. Управление культуры Курганской области - 1 экз.

7. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области - 1 экз.

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


