
Приложение 3

Перечень
государственных и муниципальных услуг, рекомендуемых к предоставлению 

по принципу «одного окна» на базе ГБУ «МФЦ»

N 
п/п

Орган исполнительной власти/
орган местного самоуправления

Наименование государственной/
муниципальной услуги

1. ФНС России Государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в  качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств

2. ФМС России Прием документов и личных фотографий, 
необходимых для получения или замены паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации

3. Прием заявления и документов для оформления 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации  

4. Государственная услуга по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства

5. МВД России Предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения

6. ФССП России Предоставление информации по находящимся 
на исполнении исполнительным производствам 
в отношении физического и юридического лица, 
включая сведения о наличии исполнительного 
производства, сведения о наложенных ограничениях 
(запретах) в отношении физического и юридического 
лица, а также сведения о ходе исполнительного 
производства, в том числе сведения о наличии 
неурегулированных претензий к заявителю 
со стороны ФССП России

7. Пенсионный фонд Российской 
Федерации

Прием заявлений о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал и 
выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал

8. Прием заявлений о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала

9. Прием заявлений о предоставлении набора 
социальных услуг, об отказе от получения набора 
социальных услуг или о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг

10. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе 
инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд Российской Федерации из негосударственного 
пенсионного фонда для передачи им средств 
пенсионных накоплений

11. Прием заявлений о добровольном вступлении 
в правоотношения по  обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии



12. Главное управление по труду и 
занятости населения  Курганской 
области

Информирование о положении на рынке труда в 
субъекте Российской Федерации

13. Главное управления социальной
защиты населения Курганской 
области

Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка

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

15. Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком

16. Назначение и выплата единовременного пособия
при рождении в семье одновременно двух и более 
детей

17. Единовременная выплата при рождении в семье 
третьего или последующего ребенка (региональный 
материнский капитал)

18. Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан

19. Предоставление материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

20. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

21. Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области

Прием заявления о заключении брака
22. Прием заявления о расторжении брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих детей, 
не достигших совершеннолетия

23. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области

Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством

24. Предоставление выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения

25. Выдача  выписок из похозяйственных книг
26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях
27. Выдача разрешения на строительство
28. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение
29. Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения
30. Предоставление земельного участка для 

строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта

31. Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности

32. Администрация города Кургана Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

33. Предоставление информации из Реестра объектов 
муниципальной собственности города Кургана

34. Предоставление информации об организации 
общедоступного и  бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях города Кургана


