
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от  27  ноября 2017  года №  442 «Об утверждении перечней

государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Курганской
области и подведомственными им учреждениями, территориальными

государственными внебюджетными фондами в Государственном бюджетном
учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг», и о признании утратившими силу некоторых
постановлений высшего исполнительного органа государственной власти Курганской

области»

Проектом  настоящего  постановления  Правительства  Курганской  области
предлагается дополнить перечень государственных услуг предоставляемых Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  ГБУ  «МФЦ»
следующими государственными услугами:

-  предоставление  социальной  выплаты  студентам  из  малоимущих  семей  и
малоимущим  одиноко  проживающим  студентам,  обучающимся  по  очной  форме
обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  и  бюджета
субъекта Российской Федерации (№ 56 перечня);

-   обеспечение  протезно-ортопедическими  изделиями  отдельных  категорий
граждан в Курганской области (№ 57 перечня).

Общее  количество  государственных  услуг,  предоставляемых  органами
исполнительной власти Курганской области и подведомственными им учреждениями в
ГБУ «МФЦ», составит 112 услуг.

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 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                            В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к  постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от  27  ноября 2017  года №  442 «Об утверждении перечней

государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Курганской
области и подведомственными им учреждениями, территориальными

государственными внебюджетными фондами в Государственном бюджетном
учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг», и о признании утратившими силу некоторых
постановлений высшего исполнительного органа государственной власти Курганской

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

2. Департамент информационных технологий и цифрового развития 
Курганской области - 1 экз.

3. Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» - 1 экз.


