
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта -
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской  области 
от 7 сентября 2007 года № 369»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 декабря
2013  года  № 698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  Главное  управление  социальной
защиты  населения  Курганской  области  уведомляет  о  подготовке  проекта  нормативного
правового акта.

Проект  нормативного  правового  акта  - постановление  Правительства  Курганской
области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской   области  от
7 сентября 2007 года № 369».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта –
средняя.

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта –  3 квартал
2019 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта –  Главное  управление
социальной защиты населения Курганской области.

Юридический и почтовый адрес: 640000, г.Курган, ул.Рихарда Зорге, 39.
Телефон: 8(3522) 44-74-33, факс: 44-17-70.
Обоснование разработки проекта -  принятие данного нормативного правового акта

необходимо  в  целях  наделения  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  полномочиями  по  рассмотрению  дел  об  административных
правонарушениях  в  случаях  и  в  порядке,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации,  в  связи  со  вступившими  в  силу  изменениями  в  Кодекс  об  административных
правонарушениях  Российской  Федерации,  а  также  определения  Главного  управления
уполномоченным органом по установлению социальных доплат к пенсии.

Описание — действие постановления будет распространяться на объекты социального
обслуживания (в том числе негосударственной системы) и предоставляемые услуги в сфере
социального обслуживания, в отношении которых Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области  осуществляется  региональный  государственный  контроль
(надзор)  в  сфере  социального  обслуживания  в  части  реализации  нового  полномочия  по
рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  9.13
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации(в части уклонения от
исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов).

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых ограничений для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Срок  принятия  разработчиком  предложений -  7  дней  с  момента  размещения
уведомления  на  официальном  сайте  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области. 

Способ представления - на электронный адрес: sz12@kurganobl.ru.

  


