ПРОЕКТ

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ____________ 2020 г. № _______
г. Кострома
О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 03.04.2020 № 41
В целях повышения уровня социального обеспечения граждан,
сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 3
апреля 2020 года № 41 «Об особенностях осуществления ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей семьям, проживающим на территории Костромской области»
следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «по 1 октября 2020 года» заменить словами
«по 1 марта 2021 года»;
2) в пункте 2 слова «по 1 октября 2020 года» заменить словами
«по 1 марта 2021 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Губернатор области

С. Ситников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 03.04.2020 № 41»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового
акта.
Проект постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 03.04.2020 № 41» (далее – проект постановления) разработан в
целях повышения уровня социального обеспечения граждан, сохранения
их здоровья в условиях, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом постановления в целях сохранения здоровья граждан и
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) в Российской Федерации предлагается установить, что в
период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года (включительно)
возобновление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей семьям, проживающим на
территории Костромской области назначается и выплачивается в
беззаявительном порядке на следующие 12 месяцев, но не более чем до
достижения ребенком возраста трех лет.
Настоящее постановление не распространяется на граждан, впервые
обращающихся за предоставлением указанных выплат, компенсаций.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит повышение уровня
социального обеспечения граждан, сохранение их здоровья в условиях,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
В среднем численность получателей ежемесячного пособия на
ребенка при продлении выплаты пособия в беззаявительном порядке
возрастет на 5% .
Расчет дополнительной потребности на реализацию проекта
постановления произведен с учетом среднегодовой численности
получателей, среднего размера выплат и кассового расхода на
предоставление ежемесячного пособия на ребенка за 2019 год.
9051,4*4021 *5% * 5 = 1 819,8 тыс. руб.,
где:
9051,4 руб. – средний размер выплаты в месяц;
4021 чел. – среднегодовая численность получателей;
5 мес. – средний срок продления выплаты ежемесячного пособия на
ребенка.
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На реализацию проекта постановления потребуются дополнительные
расходы областного бюджета в сумме 1 819,8 тыс. руб., которые будут
перераспределены с ассигнований, предусмотренных департаменту по
труду и социальной защите населения Костромской области на
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей,
в процессе исполнения областного бюджета.
5. Информация
о
проведении
оценки
регулирующего
воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о
проведении либо непроведении общественного обсуждения.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов
Костромской
области,
утвержденного
постановлением
администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а
«Об утверждении
положения
о
порядке
проведения
оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в
отношении проекта нормативного правового акта Костромской области»,
настоящий проект постановления администрации не подлежит процедуре
оценки регулирующего воздействия.
Согласно пункту 9 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской области
от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» проект постановления не подлежит общественному
обсуждению.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых
решений, внесения изменений, приостановления, признания
утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта
правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, изменения,
приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов
Костромской области.
Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области

Е.В. Журина

