
Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 года № 38»

 
Проект  постановления  разработан  в  целях  внесения  изменений  в

постановление  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля  2016  года
№ 38 «О создании рабочей группы по вопросам социальной реабилитации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы». 

Проектом  предполагается  уточнить состав  рабочей  группы по  вопросам
социальной  реабилитации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы
(далее — рабочая группа), внести изменения в положение о рабочей группе и
определить  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской
области ответственным за деятельность рабочей группы.

Принятие  указанного  постановления  не  повлечет  дополнительных
расходов из областного бюджета.

Проект размещен на официальном сайте Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области  в  сети  «Интернет»  в  целях
общественного  обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы.  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. 

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области       Ю.А. Козлова



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 года № 38»

1. Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской 
области» 

- 1 экз.

2. Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области

- 1 экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 1 экз.

4. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

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

6. Управление МВД России по Курганской области - 1 экз.

7. Управление специальных программ Правительства Курганской 
области Аппарата Губернатора Курганской области

- 1 экз.

8. УФСИН России по Курганской области - 1 экз.


