
Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области «О проекте закона Курганской

области «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О пособии на ребенка»

Указанным  проектом  распоряжения  Правительства  Курганской  области
устанавливается целевое использование пособия на ребенка. Пособие на ребенка не
может быть использовано  на покупку алкогольной продукции и табачных изделий.

Кроме того, предусматривается выплата пособия на ребенка путем зачисления
на  банковский  счет  заявителя  с  использованием   национальных  платежных
инструментов. 

Гражданам, получающим пособие на ребенка через организации федеральной
почтовой связи, переход на выплату пособия путем зачисления денежных средств на
банковский  счет  заявителя  с  использованием  национальных  платежных
инструментов предусматривается  до 31 марта 2020 года. В период с 1 января 2020
года по 31 марта 2020 года получатели пособия на ребенка  обязаны представить
сведения о доходах семьи за 2019 год, одновременно  представят сведения о своих
банковских счетах.

По состоянию на 1 мая 2019 года пособие на ребенка выплачивается 25880
гражданам  на  49384  детей,  расходы  на  эти  цели  составили  99,8  млн.  руб.  В
областном бюджете на 2019 год на выплату пособия на ребенка предусмотрено 300
млн. руб. 

При  принятии  проекта  распоряжения  дополнительных  средств  областного
бюджета не потребуется.

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. 

В целях проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проекта
он направлен в Департамент экономического развития Курганской области.

Заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области       Т.А.Иванова
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