
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 17 марта 2009 года № 146»

Проектом  предлагается  внести  изменения  в  постановление
Правительства Курганской области от 17 марта 2009 года № 146 «О Порядке
использования  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  Правительства
Курганской области».

В целях  предоставления  меры  социальной  поддержки  проектом
предлагается осуществлять единовременную денежную выплату:

-  членам  семей  (проживающим  на  территории  Курганской  области)
военнослужащих,  лиц,  проходящих  службу  в  войсках  национальной  гвардии
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики,  Луганской  Народной  Республики  и  Украины,  погибших
(в т.ч. вследствие полученных травм, ранений, контузий) при защите Отечества
или его интересов,  при исполнении воинского,  служебного  или гражданского
долга в размере 1 миллиона рублей  в  равных долях каждому из членов их
семей;

- членам семей  (проживающим на территории Курганской области) лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и
в органах внутренних дел Российской Федерации, погибших в том числе в 2021
году, в связи с выполнением служебных обязанностей в период прохождения
службы  в  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  в  органах
внутренних дел Российской Федерации в размере 1 миллиона рублей в равных
долях каждому из членов их семей.

Членами семей являются:
супруга или супруг;
родители (усыновители, опекуны);
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, получившие инвалидность в детстве;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения.
Проектом  предусматривается  возможность  предоставления

единовременной денежной выплаты в полном объеме одному из членов семьи
погибшего  при  условии,  что  другие  члены  семьи  погибшего  дают  на  это
письменное согласие. 

Кроме  того  Перечнем  поручения  Президента  Российской  Федерации
от 16 августа  2021 года  № Пр-1465  необходимо  предусмотреть  упрощение
процедуры  предоставления  гражданам,  признанным  пострадавшими  в
результате ЧС природного характера,  единовременной денежной выплаты, а
также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на
основании  подтверждения  факта  проживания  в  жилых  помещениях,
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.



Протоколом  совещания  у  Председателя  Правительства  Российской
Федерации от 27 июля 2021 года № ММ-П4-17пр высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить в  I полугодии 2022
года  перевод  процесса  оказания  финансовой  помощи  населению,
пострадавшему  в  результате  ЧС  природного  и  техногенного  характера,  на
предоставление государственных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (пп. «л» п.1 ст.11)  установлено, что виды, условия и
порядок  осуществления  единовременных  денежных  выплат  гражданам  в
случаях  возникновения  ЧС  природного  и  техногенного  характера
устанавливаются  высшими  исполнительными  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Проектом предлагается  установить следующие размеры и виды выплат
по  мероприятиям,  связанным  с  ликвидацией  последствий  ЧС  природного  и
техногенного характера (межмуниципального и регионального характера):

-  развертывание  и  содержание  в  течение  необходимого  срока  (но  не
более 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых
граждан (из  расчета за временное  размещение -  550 рублей  на человека в
сутки, за питание -  250 рублей на человека в сутки);

- оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере
10 тысяч рублей на человека;

- оказание  гражданам  финансовой  помощи  в  связи  с  утратой  ими
имущества  первой  необходимости  (из  расчета  за  частично  утраченное
имущество первой необходимости - 30 тысяч рублей на человека, за полностью
утраченное имущество первой необходимости - 50 тысяч рублей на человека);

В  связи  с  тем,  что  расходы  не  предусмотрены  законом  Курганской
области  об  областном  бюджете,  носят  непредвиденный  характер,
предлагается  осуществлять  их  в  пределах  средств  резервного  фонда
Правительства Курганской области.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен на областном
интернет-портале, а также на официальном сайте Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Заключений  по
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  замечаний  и
предложений  по  результатам  общественного  обсуждения  проекта  не
поступало.

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется, поскольку
проект  не  затрагивает  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области                                                                             С.Н. Носков


