
                                                                                 
УВЕДОМЛЕНИЕ

о подготовке проекта нормативного правового акта -
постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в

постановление Администрации (Правительства) Курганской области 
от 20 марта 2007 года № 112 «Об утверждении порядка выплаты 

социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23
декабря  2013  года  No  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.

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта  –
средняя.

Проект  нормативного  правового  акта  –  проект  постановления  Правительства
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
(Правительства) Курганской области от 20 марта 2007 года № 112 «Об утверждении
порядка выплаты социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг
по погребению.

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – апрель
2017 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  –  Главное  управление
социальной защиты населения Курганской области, отдел по делам ветеранов.

Юридический и почтовый адрес:640000, г.Курган, ул.Рихарда Зорге, 39.
Телефон: 8(3522)45-91-51, 44-74-33 факс: 44-17-70.
Принятие данного нормативного правового акта необходимо в целях приведения

содержания  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством и урегулирования некоторых вопросов предоставления социального
пособия  на  погребение  и  возмещения  стоимости  услуг  по  погребению.  Проектом
предусмотрено изменение сроков направления письменного извещения заявителям об
отказе в выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг
по  погребению,  а  также  закрепления  обязанности  субъектов  предпринимательской
деятельности  (специализированных  служб  по  вопросам  похоронного  дела)  по
предоставлению для получения возмещения стоимости услуг по погребению справки о
смерти гражданина.

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.

Указанный  проект  размещен в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области:  http://sz.gov45.ru/  в  разделе   "Правовые  акты  и  их
проекты" в подразделе «Проекты правовых актов».

http://sz.gov45.ru/

