
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От            10 августа 2010 года   №     349 

(в  редакции постановления Правительства Курганской области от  27 декабря 2010 
года  №  617  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской 
области от 10 августа 2010 года № 349 «О порядке формирования и ведения реестра 
государственных услуг Курганской области») 

О государственных информационных системах

      Во  исполнение  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» 
Правительство Курганской области Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Ввести в эксплуатацию государственную информационную систему «Реестр 
государственных услуг  Курганской области»  (далее -  реестр  государственных услуг 
Курганской  области,  Реестр),  государственную  информационную  систему  «Реестр 
муниципальных  услуг  Курганской  области»  и  государственную  информационную 
систему «Портал государственных и муниципальных услуг Курганской области» (далее 
- портал государственных и муниципальных услуг Курганской области, Портал).
    2.   Утвердить  положение  о  порядке  формирования  и  ведения  реестра 
государственных  услуг  Курганской  области  согласно  приложению  1  к  настоящему 
постановлению.
    3.  Утвердить  положение  о  составе  и  порядке  размещения  на   портале 
государственных  и  муниципальных  услуг  Курганской  области  сведений  об  услугах 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
   4. Исполнительным  органам  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление:

- определить  лиц,  ответственных  за  формирование  и  предоставление  для 
размещения в Реестре сведений о государственных услугах;

- до 10 сентября 2010 года предоставить для размещения в Реестре сведения о 
государственных услугах.

5.  Определить   Правительство  Курганской  области  оператором  реестра 
государственных  услуг  Курганской  области  и  портала  государственных  и 
муниципальных услуг Курганской области.
     6.  Поручить  заместителю  Губернатора  Курганской  области  —  руководителю 
аппарата Правительства Курганской области Шумкову В.О. в установленном порядке 
разработать и внести изменения в положения об отделе административной реформы 
Правительства  Курганской  области  (в  части  поддержания  в  актуальном  состоянии 
информации, размещенной на Портале) и об управлении информационных технологий 
Правительства  Курганской  области  (в  части  технического  обеспечения 
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работоспособности Портала).       
        7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской  области  до  10  сентября  2010 года  утвердить  порядок  формирования  и 
ведения реестра муниципальных услуг.

8. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете "Новый мир".

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого 
заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А. Богомолов
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                                                                                              Приложение 1 к постановлению
                                                                                    Правительства Курганской      
                                                                                    области «10» августа года 
                                                                                    № 349«О государственных 
                                                                                    информационных системах»

Положение
о порядке формирования и ведения реестра государственных услуг Курганской 

области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее  положение  о  порядке  формирования  и  ведения  реестра 
государственных услуг Курганской области (далее - Положение) определяет порядок 
формирования и ведения реестра государственных услуг Курганской области.

2. Реестр государственных услуг Курганской области (далее - Реестр) содержит 
сведения, предусмотренные пунктами 1-3 части 4 статьи 11 Федерального закона от 27 
июля  2010 года  N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг".

3. Реестр ведется в электронном виде.
Ведение  Реестра  осуществляется  отделом  административной  реформы 

Правительства Курганской области.
4. Структура электронных форм Реестра и порядок их заполнения определяются 

в  соответствии  с  приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 
Федерации  от  13  ноября  2009 года  N 464  «Об  утверждении  Методических 
рекомендаций о порядке заполнения электронных форм федеральной государственной 
информационной системы "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Раздел II. Формирование Реестра

5. Отдел административной реформы Правительства Курганской области:
1) осуществляет  организацию  и  методическое  обеспечение  подготовки 

исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое  управление  (далее  -  органы 
исполнительной власти),  сведений о государственных услугах, указанных в  пункте 2 
Положения (далее - сведения о государственных услугах), для размещения в Реестре;

2) обеспечивает ответственным лицам органов исполнительной власти доступ к 
Реестру;

3) осуществляет размещение сведений о государственных услугах в Реестре;
4) вносит  изменения  в  сведения  о  государственных  услугах,  размещенные  в 

Реестре;
5) исключает сведения о государственных услугах из Реестра.
6. Органы исполнительной власти:
1) определяют лиц, ответственных за формирование и предоставление сведений 

о государственных услугах для размещения в Реестре;
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2) формируют и предоставляют для размещения в Реестре сведения (изменения 
в сведения) о государственных услугах.

7. В случае, если в предоставлении государственной услуги участвуют несколько 
органов исполнительной власти, формирование и предоставление для размещения в 
Реестре  сведений  о  государственной  услуге  осуществляет  орган  исполнительной 
власти,  который  предоставляет  заинтересованному  гражданину  или  организации 
итоговый результат государственной услуги.

8. Формирование  и  предоставление  сведений  о  государственных  услугах  для 
размещения в Реестре осуществляется в электронном виде путем заполнения полей 
электронных форм Реестра в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу 
правовых  актов,  определяющих  (изменяющих)  орган  (организацию),  на  который 
(которую) возложено предоставление соответствующей государственной услуги, и (или) 
порядок предоставления государственной услуги.

Раздел III. Ведение Реестра

9. Размещение в Реестре сведений о государственных услугах осуществляется 
путем заполнения электронных форм Реестра.

10. Сведения  о  государственных  услугах,  предоставленные  органами 
исполнительной  власти  для  размещения  в  Реестре,  проверяются  отделом 
административной  реформы  Правительства  Курганской  области  на  соответствие 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государственных услуг, 
а также на полноту и правильность заполнения полей электронных форм Реестра.

Сведения  о  государственных  услугах,  предоставление  которых 
регламентируется  утвержденными  нормативными  правовыми  актами  в  форме 
административных регламентов, проверяются в течение 7 календарных дней со дня их 
предоставления  для  размещения  в  Реестре,  в  остальных  случаях  -  в  течение 
15 календарных дней.

11. Если по результатам проверки, указанной в пункте 10 Положения, нарушений 
не  выявлено,  сведения  о  государственных  услугах  вносятся  в  электронные  формы 
Реестра.

12. В случае, если по результатам проверки, указанной в пункте 10 Положения, 
выявлены  нарушения,  то  сведения  о  государственных  услугах  в  Реестре  не 
размещаются, а отдел административной реформы Правительства Курганской области 
в  течение  2 календарных  дней  со  дня  выявления  нарушений  направляет 
соответствующему  органу  исполнительной  власти  в  письменной  форме  и  в  форме 
электронного документа уведомление о допущенных нарушениях с предложением об 
их устранении и повторном предоставлении сведений о государственных услугах для 
размещения в Реестре в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления.

13. Внесение изменений в сведения о государственных услугах, размещенные в 
Реестре,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном для  размещения  сведений  о 
государственных услугах в Реестре.

14. Основаниями  для  исключения  сведений  о  государственных  услугах  из 
Реестра являются следующие обстоятельства:

1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Курганской 
области, которыми упразднено предоставление государственной услуги;

2) несоответствие сведений о государственных услугах, размещенных в Реестре, 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государственных услуг, 
при  условии,  что  это  несоответствие  не  может  быть  устранено  путем  внесения 
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изменений в сведения о государственных услугах.
15. Орган  исполнительной  власти  в  течение  5 календарных  дней  со  дня 

обнаружения  сведений  о  государственных  услугах,  подлежащих  исключению  из 
Реестра, направляет в отдел административной реформы Правительства Курганской 
области  в  письменной  форме  и  в  форме  электронного  документа  уведомление  о 
необходимости исключения сведений о государственных услугах из Реестра.

Отдел административной реформы Правительства Курганской области в течение 
5 календарных дней со дня поступления уведомления о необходимости исключения 
сведений  о  государственных  услугах  из  Реестра  исключает  сведения  о 
государственных  услугах  из  Реестра  либо  отказывает  в  исключении  сведений  о 
государственных  услугах  из  Реестра  и  направляет  в  соответствующий  орган 
исполнительной  власти  в  письменной  форме  и  в  форме  электронного  документа 
уведомление об исключении сведений о государственных услугах из Реестра либо об 
отказе  в  исключении  сведений  о  государственных  услугах  из  Реестра  с  указанием 
причин отказа.

16. Отдел  административной  реформы  Правительства  Курганской  области  в 
течение 5 календарных дней со дня обнаружения сведений о государственных услугах, 
подлежащих исключению из Реестра, исключает эти сведения из Реестра и направляет 
соответствующему  органу  исполнительной  власти  в  письменной  форме  и  в  форме 
электронного  документа  уведомление  об  исключении  сведений  о  государственных 
услугах из Реестра.

17. Предоставление  размещенных  в  Реестре  сведений  о  государственных 
услугах по запросам заинтересованных лиц,  органов и организаций осуществляется 
отделом  административной  реформы  Правительства  Курганской  области  в 
соответствии  с  законодательством  об  обеспечении  доступа  к  информации  о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также 
законодательством  об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 
информации.     
   18.  Правительство  Курганской  области  осуществляет  информационное 
взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации для 
размещения сведений о государственных и муниципальных услугах Курганской области 
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Сводный  реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций).
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Приложение  2  к  постановлению   
Правительства Курганской области 
от 10 августа 2010 года № 349 «О  
государственных информационных  
системах» 

                                                                           

 
Положение

о  составе и порядке размещения на  портале государственных и 
муниципальных услуг Курганской области сведений об услугах

1. Настоящее положение определяет состав и порядок размещения на  портале 
государственных  и  муниципальных  услуг  Курганской  области  сведений  об  услугах 
(далее — Портал).

2. На  Портале  размещаются  сведения  из  государственной  информационной 
системы  «Реестр  государственных  услуг  Курганской  области» (далее  -  реестр 
государственных  услуг  Курганской  области)  и  государственной  информационной 
системы  «Реестр  муниципальных  услуг  Курганской  области»  (далее  —  реестр 
муниципальных услуг Курганской области).  

3.  На  Портале  не  размещается  информация,  доступ  к  которой  ограничен  в 
соответствии с федеральным законом.

4. Сведения о муниципальных услугах размещаются на Портале на основании 
соглашений,  заключаемых  между  Правительством  Курганской  области  и  органами 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.

5. Размещение сведений об услугах (функциях),  размещенных в Реестрах,  на 
Портале осуществляется в электронном виде.

6. Электронный  адрес  Портала  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет: http://gosuslugi.kurganobl.ru.

7. Сведения о государственной или муниципальной услуге размещаются отделом 
административной реформы Правительства Курганской области на Портале в течение 
3 рабочих дней, следующих за днем размещения ее в реестре  государственных услуг 
Курганской области или в реестре муниципальных услуг Курганской области.

Внесение изменений в сведения о государственной или муниципальной услуге, 
размещенные  на  Портале,  или  их  исключение  осуществляется  в  порядке, 
установленном для внесения изменений и исключения сведений о государственных 
услугах,  размещенных  в  реестре  государственных  услуг  Курганской  области,  и 
соглашениями, указанными в пункте 4 настоящего положения.».


