
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 8 сентября 2015 года №284
                   г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 11 декабря 2012 года № 593 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Курганской области государственных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля  2010  года  № 210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление  Правительства  Курганской  области  от  11  декабря 
2012 года № 593  «Об утверждении перечня  услуг,  которые являются  необходимыми 
и обязательными  для  предоставления  исполнительными  органами  государственной 
власти Курганской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими  в  предоставлении  государственных  услуг,  и  порядка  определения 
размера платы за их оказание» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Курганской области.»;
2) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению 1  к  настоящему 

постановлению;
3) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению 2  к  настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А. Г. Кокорин

Коркина К. В.
(3522) 42-91-19
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 8 сентября 2015 года №284
«О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Курганской области от 11 декабря 
2012 года № 593 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными 
органами государственной власти 
Курганской области государственных 
услуг и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении государственных 
услуг, и порядка определения 
размера платы за их оказание»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 11 декабря 2012 года № 593 
«Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления исполнительными 
органами государственной власти 
Курганской области государственных 
услуг и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении государственных 
услуг, и порядка определения 
размера платы за их оказание»

Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Курганской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг

№ 
п/п

Услуга, которая является необходимой и обязательной
для предоставления государственной услуги

1. Выдача  медицинскими  организациями,  осуществляющими  медицинскую 
деятельность,  справок  и  иных  документов  установленной  формы, 
предусмотренных  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими 
предоставление государственных услуг

2. Выдача  документов  (справок)  о  назначении  пособий  (денежных  выплат, 
алиментов), их размере, периоде их выплаты

3. Выдача документов (справок, выписок) организациями жилищно-коммунального 
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№ 
п/п

Услуга, которая является необходимой и обязательной
для предоставления государственной услуги

хозяйства  независимо  от  их  организационно-правовой  формы,  содержащих 
сведения:
о составе семьи;
о технических характеристиках жилого помещения (вид и общая площадь жилого 
помещения, вид отопления);
о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги;
подтверждающие факт и сроки проживания в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению

4. Выдача  справки  о  нахождении  (ненахождении)  лица  в  отпуске  по  уходу 
за ребенком и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком

5. Выдача  образовательной  организацией  справки  об  обучении  либо  о  периоде 
обучения лица, форме получения образования

6. Выдача документов, содержащих сведения о выполнении работ на радиоактивно 
загрязненных территориях с указанием периода этих работ

7. Выдача  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

8. Выдача  квитанции  об  уплате  страховой  премии  по  договору  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

9. Выдача  документа,  подтверждающего  заключение  договора  обязательного 
страхования  гражданской  ответственности  владельца  опасного  объекта  за 
причинение  вреда  в  результате  аварии  на  опасном  объекте  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  об  обязательном  страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте

10. Выдача планово-картографических материалов
11. Выдача  документа,  подтверждающего  соответствие  построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 
и подписанного  представителями  организаций,  осуществляющих  эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

12. Выдача  акта  приемки  объекта  капитального  строительства  (в  случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора)

13. Выдача  документа,  подтверждающего  соответствие  построенного, 
реконструированного  объекта  капитального  строительства  проектной 
документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической  эффективности 
и требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства  приборами 
учета  используемых  энергетических  ресурсов,  и  подписанного  лицом, 
осуществляющим  строительство  (лицом,  осуществляющим  строительство, 
и застройщиком  или  техническим  заказчиком  в  случае  осуществления 
строительства,  реконструкции  на  основании  договора,  а  также  лицом, 
осуществляющим  строительный  контроль,  в  случае  осуществления 
строительного  контроля  на  основании  договора),  за  исключением  случаев 
осуществления  строительства,  реконструкции  объектов  индивидуального 
жилищного строительства
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№ 
п/п

Услуга, которая является необходимой и обязательной
для предоставления государственной услуги

14. Выдача  свидетельства  установленного  образца  о  прохождении  обучения  по 
управлению соответствующими категориями механических транспортных средств

15. Разработка  проектной  документации  (предоставление  материалов, 
содержащихся в проектной документации)

16. Негосударственная  экспертиза  проектной  документации  и  результатов 
инженерных  изысканий,  выполняемых  для  подготовки  такой  проектной 
документации

17. Подготовка копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное  заключение  негосударственной  экспертизы  проектной 
документации,  в  случае,  если  представлено  заключение  негосударственной 
экспертизы проектной документации

18. Подготовка  документа,  подтверждающего  соответствие  построенного, 
реконструированного  объекта  капитального  строительства  требованиям 
технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство

19. Выдача  технического  плана,  подготовленного  в  соответствии  с  требованиями 
статьи  41  Федерального  закона  от  24  июля  2007  года  №  221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

20. Подготовка документа о согласии всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта

21. Подготовка  схемы,  отображающей  расположение  построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического  обеспечения  в  границах  земельного  участка 
и планировочную организацию земельного участка

22. Выдача справки о прохождении мужем военной службы по призыву (с указанием 
срока службы)

23. Выдача документов, подтверждающих доходы семьи
24. Проведение государственной историко-культурной экспертизы

».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 8 сентября 2015 года №284
«О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Курганской области от 11 декабря 
2012 года № 593 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными 
органами государственной власти 
Курганской области государственных 
услуг и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении государственных 
услуг, и порядка определения 
размера платы за их оказание»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 11 декабря 2012 года № 593 
«Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления исполнительными 
органами государственной власти 
Курганской области государственных 
услуг и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении государственных 
услуг, и порядка определения 
размера платы за их оказание»

Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Курганской области государственных услуг

1. Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  определения  исполнительными 
органами государственной власти Курганской области размера платы за оказание услуг, 
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области 
государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги).

2. В  случае  если  иное  не  установлено  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области, 
методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
(далее  -  методика),  а  также  предельные  размеры  платы за  оказание  необходимых 
и обязательных  услуг  утверждаются  исполнительными  органами  государственной 
власти  Курганской  области  в  отношении  необходимых  и  обязательных  услуг, 
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оказываемых государственными учреждениями Курганской области, государственными 
унитарными  предприятиями  Курганской  области,  находящимися  в  ведении  этих 
исполнительных органов государственной власти Курганской области.

3. Методика содержит:
1) обоснование  расчетно-нормативных  затрат  на  оказание  необходимых 

и обязательных услуг;
2) пример  расчета  размера  платы  за оказание  необходимой  и обязательной 

услуги на основании методики;
3) периодичность  пересмотра  платы за  оказание  необходимой и обязательной 

услуги.
4. Проект нормативного правового акта исполнительного органа государственной 

власти Курганской области об утверждении методики и  предельного  размера платы 
за оказание необходимой и обязательной услуги размещается на официальном сайте 
исполнительного органа государственной власти Курганской области.

5. Размер  платы  за  необходимую  и  обязательную  услугу,  оказываемую 
государственным учреждением  Курганской области, устанавливается исполнительным 
органом  государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  функции 
и полномочия  учредителя  соответствующего  учреждения,  на  основании  методики, 
и  не  должен  превышать  предельный  размер  платы,  установленный  в  соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка.

Размер  платы  за  необходимую  и  обязательную  услугу,  оказываемую 
государственным  унитарным  предприятием  Курганской  области,  устанавливается 
исполнительным  органом  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющим  права  собственника  имущества  соответствующего  предприятия, 
на основании  методики,  и  не  должен  превышать  предельный  размер  платы, 
установленный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.».


