
Приложение 2

План-график 
разработки проектов и принятия нормативных правовых актов Курганской области, 

направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

№ 
п/п

Орган исполнительной власти 
Курганской области                   

Наименование 
государственной/муниципальной 

услуги
Наименование действующего 
нормативного правового акта

Срок разработки и 
принятия 

нормативного 
правового акта

1. Управление культуры Курганской 
области

Выдача в случаях, установленных 
действующим законодательством, 
разрешений и заданий на 
проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия

Закон Курганской области 
от 03.03.2004г. № 386
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся на 
территории Курганской 
области»

II квартал 2013 года

2. Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской 
области

Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, 
и ветеранам боевых действий
(муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией 
г.Кургана)

Постановление Правительства 
Курганской области 
от 25.06.2012г. № 272 
«О регулировании отдельных 
отношений  по бесплатному 
предоставлению земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории Курганской 
области»

III-IV квартал 2013 года

3. Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики

Выдача и переоформление 
разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси, выдача дубликатов 
разрешений на территории 
Курганской области

- II квартал 2013 года



4. Комитет по управлению архивами 
Курганской области

Организация информационного 
обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
организаций и общественных 
объединений на основе архивных 
документов, в том числе 
исполнения запросов граждан, 
связанных с реализацией 
их законных прав и свобод

  Приказ Комитета по 
управлению архивами 
Курганской области от 
08.12.2011 .   69г №  
«  Об утверждении 

 Административного регламента 
предоставления

  Комитетом по управлению 
  ,архивами Курганской области

 подведомственными ему 
 государственными архивами 

 Курганской области
  государственной услуги по 

 организации информационного 
 , обеспечения граждан органов 

 ,государственной власти  
 органов местного

,  самоуправления организаций и 
  общественных объединений на 

  ,основе архивных документов  
    в том числе по исполнению 

 , запросов граждан связанных 
   с реализацией их законных 

  »прав и свобод

III квартал 2013 года

5. Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области

Выдача разрешения 
на добровольную маркировку 
пищевых продуктов 
информационным знаком 
«Зауральское качество»

Распоряжение Департамента 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области от 13.09.2012г. 
«Об утверждении 
административного регламента 
предоставления Департаментом 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области государственной услуги 

II-III квартал 2013 года



«Выдача разрешения 
на добровольную маркировку 
пищевых продуктов 
информационным знаком 
«Зауральское качество»

6. Главное управления социальной 
защиты населения Курганской 
области

Ежемесячная жилищно-
коммунальная выплата отдельным 
категориям граждан (ветераны 
труда, лица, проработавшие 
в тылу, жертвы политических 
репрессий)

Приказ Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
от 02.09.2009г. № 1631
«Об утверждении 
административного
регламента предоставления 
Главным управлением 
социальной защиты населения 
Курганской области
государственной услуги 
по назначению ежемесячной 
жилищно-коммунальной
выплаты отдельным категориям
граждан»

III квартал 2013 года

7. Главное управления социальной 
защиты населения Курганской 
области

Ежемесячная жилищно-
коммунальная выплата отдельным 
категориям граждан (участники, 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
члены их семей, 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, инвалиды, семьи, 
имеющие ребенка инвалида, 
граждане, пострадавшие 
от воздействия радиации)

Приказ Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области
от 02.09.2009г. № 1631
«Об утверждении 
административного
регламента предоставления 
Главным управлением 
социальной защиты
населения Курганской области
государственной услуги 
по назначению ежемесячной 
жилищно-коммунальной 
выплаты отдельным категориям
граждан»

III квартал 2013 года

8. Главное управления социальной Назначение и выплата социального Приказ Главного управления III квартал 2013 года



защиты населения Курганской 
области

пособия на погребение и 
возмещение стоимости услуг 
по погребению

социальной защиты
населения Курганской области
от 03.09.2009г. № 1634 
«Об утверждении 
административного регламента 
предоставления Главным 
управлением социальной 
защиты населения Курганской 
области государственной услуги 
по назначению и выплате
социального пособия 
на погребение и возмещению 
стоимости услуг по погребению»

9. Главное управления социальной 
защиты населения Курганской 
области

Выдача путевки гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 
в государственные стационарные 
учреждения социального 
обслуживания населения 
Курганской области

Приказ Главного управления 
социальной защиты
населения Курганской области 
от 22.11.2011г. № 526
«Об утверждении 
административного регламента 
предоставления Главным
управлением социальной 
защиты населения Курганской 
области государственной
услуги по выдаче путевки 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в государственные 
стационарные учреждения 
социального обслуживания 
населения Курганской области»

III квартал 2013 года

10. Главное управления социальной 
защиты населения Курганской 
области

Предоставление жилых помещений 
по договору найма 
специализированного жилого 
помещения: служебных жилых 
помещений; жилых помещений 
в общежитиях; жилых помещений 
маневренного фонда 

Постановление  Администрации
(Правительства) Курганской 
области от 20.12.2005г. № 517 
«Об установлении порядка 
определения размера дохода, 
приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости 

III-IV квартал 2013 года



(муниципальная услуга, 
предоставляемая Администрацией 
г.Кургана)

имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и
подлежащего 
налогообложению, в целях 
признания граждан 
малоимущими и
предоставления им 
по договорам социального 
найма жилых помещений
муниципального жилищного 
фонда»


