
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 марта 2016 года № 54
           г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской 
области от 24 января 2013 года № 14 «Об утверждении перечня 

государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти Курганской области и подведомственными им учреждениями 

в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных

и муниципальных услуг»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг»,  постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от  27  сентября  2011  года  № 797  «О  взаимодействии  между 
многофункциональными  центрами  предоставления  государственных 
и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами  исполнительной 
власти,  органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами 
местного  самоуправления»,  Закона  Курганской  области  от  5  июля 
2011  года  № 39  «Об  организации  предоставления  государственных 
и муниципальных услуг в Курганской области»  Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области 
от 24 января 2013 года № 14 «Об утверждении перечня государственных 
услуг,  предоставляемых  органами  исполнительной  власти  Курганской 
области  и  подведомственными  им  учреждениями  в  Государственном 
бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» следующее 
изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней 
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после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области − руководителя  Аппарата 
Правительства Курганской области.

Губернатор 
Курганской области А. Г. Кокорин



3

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «15» марта 2016 года № 54
«О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области 
от 24 января 2013 года № 14 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти 
Курганской области и 
подведомственными им учреждениями 
в Государственном бюджетном 
учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от 24 января 2013 года № 14
«Об утверждении перечня 
государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти 
Курганской области и 
подведомственными им учреждениями 
в Государственном бюджетном 
учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

Перечень
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти Курганской области и подведомственными им учреждениями 
в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

№
п/п

Наименование государственной услуги (административной процедуры 
(действия)), предоставляемой органом исполнительной власти Курганской 

области и подведомственным ему учреждением
1. Оплата  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  гражданам,  подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
2. Назначение  ежемесячной  компенсационной  выплаты  нетрудоустроенным 

женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  уволенным  в  связи 
с ликвидацией организации

3. Оформление и выдача  удостоверений   гражданам,  подвергшимся  воздействию 
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№
п/п

Наименование государственной услуги (административной процедуры 
(действия)), предоставляемой органом исполнительной власти Курганской 

области и подведомственным ему учреждением
радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

4. Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
5. Назначение  жилищно-коммунальной  выплаты  отдельным  категориям  граждан 

Российской Федерации, проживающим на территории Курганской области
6. Назначение  и  выплата  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет 

в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности 
(до 12 недель)

7. Назначение  ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям  граждан 
Российской Федерации, проживающим на территории Курганской области 

8. Назначение выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим 
на себя организацию похорон граждан,  погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской  АЭС,  умерших  вследствие  лучевой  болезни  и  других 
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы

9. Назначение  и  выплата  единовременного  денежного  пособия  матерям, 
награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава»

10. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности

11. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
12. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
13. Назначение  и  выплата  единовременного  пособия  беременной  жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
14. Назначение  и  выплата  ежемесячного  пособия  на  ребенка  военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву
15. Выплата  единовременного  денежного  поощрения  одному  из  родителей 

(усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава»
16. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении (усыновлении) 

одновременно двух и более детей
17. Предоставление субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения или 

строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального)  при  рождении 
(усыновлении) одновременно трех и более детей

18. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
19. Присвоение звания «Ветеран труда»
20. Предоставление  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении  третьего 

ребенка или последующих детей
21. Предоставление  единовременной  выплаты  при  рождении  третьего 

или последующего ребенка
22. Выдача и замена удостоверения многодетной семьи
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№
п/п

Наименование государственной услуги (административной процедуры 
(действия)), предоставляемой органом исполнительной власти Курганской 

области и подведомственным ему учреждением
23. Назначение  и  выплата  социального  пособия  на  погребение  и  возмещение 

стоимости услуг по погребению
24. Выплата  инвалидам  (в  том  числе  детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства  в  соответствии  с  медицинскими  показаниями,  или  их  законным 
представителям  компенсации  уплаченной  ими  страховой  премии  по  договору 
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств

25. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

26. Информирование о положении на рынке труда в Курганской области
27. Прием  заявлений,  информирование  о  государственной  услуге  cодействия 

гражданам  в  поиске  подходящей  работы,  а  работодателям  в  подборе 
необходимых работников и порядке ее предоставления

28. Прием заявлений,  информирование  о  государственной услуге  по  организации 
профессиональной ориентации граждан  в  целях  выбора  сферы деятельности 
(профессии),  трудоустройства,  прохождения  профессионального  обучения 
и получения  дополнительного  профессионального  образования  и  порядке 
ее предоставления

29. Прием заявлений,  информирование  о  государственной услуге  по  организации 
проведения оплачиваемых общественных работ и порядке ее предоставления

30. Прием заявлений,  информирование  о  государственной услуге  по  организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18  лет  в  свободное  от  учебы  время,  безработных  граждан,  испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
и порядке ее предоставления

31. Прием  заявлений,  информирование  о  государственной  услуге  по  содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в  установленном  порядке  безработными,  и  гражданам,  признанным 
в  установленном  порядке  безработными,  прошедшим  профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при  их  государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а  также  единовременной  финансовой  помощи  на  подготовку  документов  для 
соответствующей государственной регистрации и порядке ее предоставления

32. Прием  заявлений,  информирование  о  государственной  услуге  по  социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда и порядке ее предоставления

33. Прием  заявлений,  информирование  о  государственной  услуге  по  содействию 
безработным  гражданам  в  переезде  и  безработным  гражданам  и  членам  их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости и порядке ее предоставления
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№
п/п

Наименование государственной услуги (административной процедуры 
(действия)), предоставляемой органом исполнительной власти Курганской 

области и подведомственным ему учреждением
34. Государственная регистрация смерти на территории города Кургана 
35. Выдача повторного свидетельства о рождении
36. Выдача повторного свидетельства о заключении брака
37. Выдача повторного свидетельства о расторжении брака
38. Выдача повторного свидетельства об усыновлении (удочерении)
39. Выдача повторного свидетельства об установлении отцовства
40. Выдача повторного свидетельства о перемене имени
41. Выдача повторного свидетельства о смерти
42. Прием  заявлений  о  государственной  регистрации  заключения  брака 

на территории города Кургана
43. Прием  заявлений  на  государственную  регистрацию  расторжения  брака 

по  взаимному  согласию  супругов,  не  имеющих  общих  детей,  не  достигших 
совершеннолетия

44. Государственная  регистрация  рождения  по  заявлению  родителей  (одного 
из  родителей)  на  основании  документа  установленной  формы  о  рождении 
на территории города Кургана

45. Выплата  компенсации части  стоимости  путевок,  приобретенных в  санаторные 
оздоровительные  лагеря  круглогодичного  действия  родителями  или  иными 
законными представителями ребенка

46. Выплата педагогическим работникам подъемного пособия
47. Учет  сведений  о  гражданах,  желающих  принять  детей  на  воспитание  в  свои 

семьи, в региональном банке данных о детях
48. Выдача и аннулирование охотничьих билетов
49. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 

ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях 
федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

50. Выдача  разрешений  на  добровольную  маркировку  пищевых  продуктов 
информационным знаком «Зауральское качество»

51. Лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной продукции
52. Лицензирование  деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов
53. Выдача   и   переоформление    разрешений    на   осуществление   деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешения), выдача 
дубликатов разрешений                        

54. Выдача  разрешений  на  строительство  в  случае,  если  строительство  объекта 
капитального  строительства  планируется  осуществлять  на  территориях  двух 
и   более   муниципальных   районов,   городских   округов   Курганской    области, 
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№
п/п

Наименование государственной услуги (административной процедуры 
(действия)), предоставляемой органом исполнительной власти Курганской 

области и подведомственным ему учреждением
и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на   территориях   двух   и   более   муниципальных   районов,  городских  округов  
Курганской области

55. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных 
объектов  капитального  строительства,  в  отношении  которых  Комитетом  по 
архитектуре  и  строительству  Курганской  области  выдано  разрешение  на 
строительство

56. Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
57. Присвоение  спортивных  разрядов  «Кандидат  в  мастера  спорта»,  «Первый 

спортивный разряд»
58. Организация  информационного  обеспечения  граждан,  организаций 

и  общественных  объединений  на  основе  архивных  документов,  в  том  числе 
исполнение  запросов  граждан,  связанных  с  реализацией  их  законных  прав 
и свобод

59. Регистрация  тракторов,  самоходных  дорожно-строительных  и  иных  машин 
и прицепов к ним (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской 
Федерации)

60. Прием  экзаменов  на  право  управления  самоходными  машинами  и  выдача 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

61. Лицензирование  предпринимательской  деятельности  по  управлению 
многоквартирными домами

».


