
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. N 261

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

В соответствии со статьей 15-1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство Курганской области постановляет:

1.  Утвердить  Перечень государственных  услуг,  предоставление  которых  органами исполнительной 
власти Курганской области посредством комплексного запроса в Государственном бюджетном учреждении 
Курганской области "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг" не осуществляется, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его  официального 
опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя 
Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики 
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

В.М.ШУМКОВ
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Приложение
к постановлению

Правительства
Курганской области

от 3 июля 2019 г. N 261
"Об утверждении Перечня

государственных услуг,
предоставление которых

органами исполнительной
власти Курганской области

посредством комплексного
запроса в Государственном

бюджетном учреждении
Курганской области

"Многофункциональный центр
по предоставлению

государственных и муниципальных
услуг" не осуществляется"

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСРЕДСТВОМ

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

N п/п Наименование государственной услуги, предоставляемой 
органом исполнительной власти Курганской области

Наименование органа 
исполнительной власти 

Курганской области, 
предоставляющего 

государственную услугу

1. Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на 
производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

2. Предоставление  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг >

3. Предоставление жилищно-коммунальной выплаты отдельным 
категориям граждан в Курганской области

4. Назначение  и  выплата  ежемесячного  пособия  женщинам, 
вставшим  на  учет  в  медицинских  организациях  Курганской 
области в ранние сроки беременности (до 12 недель)

5. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) одновременно двух и более детей

6. Предоставление субсидии для улучшения жилищных условий 
(приобретения или строительства жилья, в том числе 
индивидуального) при рождении (усыновлении) одновременно 
трех и более детей

7. Назначение и выплата пособия на ребенка

8. Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении 



(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей

9. Выдача документа, подтверждающего, что семья является 
многодетной

10. Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
стоимости услуг по погребению

11. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

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

13. Назначение и выплата компенсации стоимости проезда к месту 
оказания лечебно-консультативной помощи и обратно по 
направлению Департамента здравоохранения Курганской 
области малоимущим гражданам, а также лицам, 
сопровождающим малоимущих граждан, в случае наличия 
соответствующего заключения Департамента здравоохранения 
Курганской области

14. Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан в Курганской области

15. Оказание государственной социальной помощи на развитие 
личного подсобного хозяйства малоимущим семьям, 
воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей

16. Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь или другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием, инвалидам 
вследствие радиационных катастроф

17. Оформление и выдача специальных удостоверений единого 
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

18. Оформление и выдача справок единого образца серии "К", "КД" 
гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Тема

19. Оказание государственной социальной помощи на улучшение 
питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и 
приемных

20. Предоставление единовременной денежной выплаты 
малоимущим семьям, имеющим десять и более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на 
приобретение автотранспорта либо строительство объекта 
индивидуально жилищного строительства

21. Предоставление единовременной выплаты малоимущим семьям 



и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
пострадавшим от пожара

22. Возмещение расходов, связанных с захоронением умерших 
(погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

23. Выдача справки, подтверждающей, что среднедушевой доход 
семьи не превышает величину прожиточного минимума, 
установленную в Курганской области, необходимой для 
обращения за получением компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

24. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями отдельных 
категорий граждан в Курганской области

25. Предоставление социальной выплаты студентам из малоимущих 
семей и малоимущим одиноко проживающим студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации

26. Информирование о положении на рынке труда в Курганской 
области

Главное управление по труду 
и занятости населения 
Курганской области

27. Прием заявлений, информирование о государственной услуге 
содействия 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, 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

34. Прием заявлений, информирование о государственной услуге по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности, и порядке ее 
предоставления

35. Прием заявлений, информирование о государственной услуге по 
психологической поддержке безработных граждан и порядке ее 
предоставления

36. Государственная регистрация заключения брака (в части приема 
заявления о государственной регистрации)

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Курганской области

37. Прием заявлений на государственную регистрацию расторжения 
брака (по взаимному согласию супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, не достигших совершеннолетия, 
либо по решению суда о расторжении брака, вступившего в 
законную силу)

38. Выдача и аннулирование охотничьих билетов Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

39. 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

40. Регистрация и учет граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на предоставление 
за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий в 
соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года N 
125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов, Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области

41.
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов

Департамент 
промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области

42. Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию 
(материал) '

Департамент 
агропромышленного 



комплекса Курганской 
области

43. Выдача разрешений на добровольную маркировку пищевых 
продуктов информационным знаком "Зауральское качество"

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

45. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним с выдачей государственных 
регистрационных знаков

46. Присвоение квалификационной категории "Спортивный судья 
первой категории"

Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области

47. Присвоение спортивных разрядов "Кандидат в мастера спорта", 
"Первый спортивный разряд"


