
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 27 марта 2006 года № 73»

Проект  настоящего  постановления  Правительства  Курганской  области
разработан в целях приведения постановления Администрации (Правительства)
Курганской  области  от  27  марта  2006  года  №  73  «О  порядке  и  условиях
присвоения  звания  «Ветеран  труда»  в  соответствие  с  действующим
законодательством.

Проектом  предлагается  исключить  из  числа  лиц,  имеющих  право  на
присвоение  звания  «Ветеран  труда»,  лиц,  удостоенных  почетного  звания
Курганской  области  «Почетный  гражданин  Курганской  области»  либо
награжденных  одной  из  следующих  наград:  Почетной  грамотой  Курганской
областной Думы, Почетной грамотой Губернатора Курганской области, Почетной
грамотой  Администрации  Курганской  области,  Почетной  грамотой
Администрации  (Правительства)  Курганской  области,  Почетной  грамотой
Правительства Курганской области, Почетной грамотой Курганского областного
Комитета КПСС, Почетной грамотой Курганского областного Совета народных
депутатов,  Почетной  грамотой  исполнительного  комитета  Курганского
областного  Совета  народных  депутатов,  знаком  отличия  Губернатора
Курганской области «За благое дело» и знаком отличия «Материнская слава», в
связи  с  тем,  что  данные  категории  граждан  не  предусмотрены  нормами
федерального законодательства.

Принятие  и  реализация  постановления  не  потребует  дополнительных
средств 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 областив сети «Интернет». 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
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