
Приложение 1

Перечень государственных  услуг, оказываемых органами исполнительной власти 
Курганской области, для перевода в электронный вид в 2013 году в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р

№ 
п/п Наименование государственной услуги

Главное управление социальной защиты населения Курганской области
1. Предоставление  ежегодной  компенсационной  выплаты  за  пользование 

радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению 1 и 2 групп, проживающим 
на территории Курганской области

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области
    2. Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества, 

находящихся  в  государственной  собственности  Курганской  области  и 
предназначенных для сдачи в аренду

Перечень государственных  услуг, оказываемых органами исполнительной власти 
Курганской области, для перевода в электронный вид в 2013 году

№ п/п Наименование государственной услуги Наименование подуслуги
Главное управление социальной защиты населения Курганской области

1. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении (усыновлении) 
ребенка

2. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработа-
ющим гражданам

3. Назначение и выплата ежемесячного пособия беременным женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях Курганской области в ранние сроки беремен-
ности (до 12 недель)

Инспекция Гостехнадзора Курганской области
4. Регистрация тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, а также выдача на них 
государственных регистрационных 
знаков (кроме машин, подконтрольных 
Ростехнадзору России, и машин 
воинских формирований федеральных 
органов исполнительной власти и иных 
организаций, имеющих воинские 
формирования 

Временная регистрация места пребывания 
зарегистрированных в органах 
Гостехнадзора машин

5. Регистрация тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин и прицепов 
к ним за лизингодателем, либо временная 
регистрация за лизингополучателем на 
время лизинга

6. Изменение регистрационных данных 
о собственнике (владельце) тракторов, 
самоходных дорожно-строительных машин 
и прицепов к ним

7. Внесение изменений в регистрационные 
данные тракторов, самоходных дорожно-
строительных машин и прицепов к ним

8. Выдача свидетельств о регистрации, 
паспортов, талонов-допусков, 
регистрационных знаков тракторов, 
самоходных дорожно-строительных машин 
и прицепов к ним, взамен утраченных, 
пришедших в негодность



9. Снятие с регистрационного учета 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных машин и прицепов к ним в 
связи с прекращением права 
собственности, утилизацией

10. Выдача свидетельства на 
высвободившийся номерной агрегат

11. Выдача государственного 
регистрационного знака «Транзит»

12. Регистрация опытных образцов машин, 
проходящих испытания, с выдачей на них 
государственных регистрационных знаков

13. Приём экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдача 
удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

Выдача удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), взамен 
пришедших в негодность или в связи 
с окончанием срока действия

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области

14. Лицензирование деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома чёрных металлов, 
цветных металлов

Переоформление лицензий
15. Выдача дубликата лицензии, копии 

лицензии
16. Прекращение действия лицензии
17. Предоставление сведений 

о конкретной лицензии


