ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 ноября 2017 года № 442
г. Курган

Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти Курганской области и подведомственными им
учреждениями, территориальными государственными внебюджетными фондами
в Государственном бюджетном учреждении Курганской области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области
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. Утвердить 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», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить
перечень
государственных
услуг,
предоставляемых
территориальными государственными внебюджетными фондами в Государственном
бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг», согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
1) 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
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услуг»;
2) постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года
№ 668 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 24 января 2013 года № 14 «Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной
власти
Курганской
области
в
Государственном
бюджетном
учреждении
Курганской
области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг»;
3) постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года
№ 348 «О внесении изменений 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»;
4) постановление 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»;
5) постановление Правительства Курганской области от 27 марта 2017 года
№ 91 «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».
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области − руководителя Аппарата Правительства
Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Коркина К.В.
(3522) 42-91-19

А.Г. Кокорин
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от 27 ноября 2017 года № 442
«Об утверждении перечней
государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти
Курганской области и подведомственными
им учреждениями, территориальными
государственными внебюджетными
фондами в Государственном бюджетном
учреждении Курганской области
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг» и о признании
утратившими силу некоторых
постановлений высшего исполнительного
органа государственной власти
Курганской области
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

1.
2.

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска Главное
управление
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию социальной
защиты
населения
Курганской
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты
нетрудоустроенным
женщинам,
имеющим
детей области
в возрасте до трех лет,
с ликвидацией организации

уволенным

в

связи

3.

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

4.

Предоставление
субсидии
на
помещения и коммунальных услуг

5.

Назначение
жилищно-коммунальной
отдельным категориям граждан

выплаты

6.

Назначение

пособия

и

выплата

оплату

ежемесячного

жилого
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением
женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях Курганской области в ранние сроки
беременности (до 12 недель)

7.

Назначение
ежемесячной
денежной
отдельным категориям граждан

выплаты

8.

Назначение и выплата 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.

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

16.

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

17.

Назначение и выплата пособия на ребенка

18.

Присвоение звания «Ветеран труда»

19.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты при

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением
рождении (усыновлении)
последующих детей

третьего

ребенка

или

20.

Выдача документа, подтверждающего,
является многодетной

21.

Назначение
погребение
погребению

22.

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

23.

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

24.

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии
по инвалидности инвалидам боевых действий,
проживающим на территории Курганской области

25.

Назначение и выплата ежемесячной персональной
денежной выплаты лицам, удостоенным почетного
звания Курганской области «Почетный гражданин
Курганской области»

26.

Назначение и выплата ежемесячного пособия
родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
выполнения задач в условиях вооруженного конфликта
в Чеченской Республике, в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона,
при выполнении задач в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах на
территориях государств Закавказья, Прибалтики,
Республики Таджикистан

27.

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии
проживающим на территории Курганской области
родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
участия в боевых действиях в Афганистане

28.

Назначение и выплата ежемесячного пособия вдовам
(вдовцам)
Героев
Социалистического
Труда,
проживающим на территории Курганской области

29.

Назначение

и
и

и

что

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу

семья

выплата социального пособия
возмещение стоимости услуг

выплата

ежемесячной

на
по

доплаты
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением
к страховой пенсии гражданам, имеющим особые
заслуги и внесшим большой вклад в развитие
Курганской области, и их семьям

30.

Выплата государственного единовременного пособия
гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений

31.

Выплата
ежемесячной
денежной
компенсации
гражданам при возникновении у них поствакцинальных
осложнений

32.

Установление и выплата ежемесячной доплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим в Курганской области должности
в исполнительных органах государственной власти
и управления Союза ССР и РСФСР

33.

Установление и выплата ежемесячной доплаты
к пенсии
лицам,
замещавшим
государственные
должности
государственной
службы
Курганской
области и должности государственной гражданской
службы Курганской области

34.

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

35.

Назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации на приобретение продовольственных
товаров гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию

36.

Предоставление ежегодной компенсационной выплаты
за
пользование
радиотрансляционной
точкой
инвалидам по зрению 1 и 2 групп, проживающим на
территории Курганской области

37.

Назначение ежемесячной денежной компенсации
в
возмещение
вреда,
причиненного
здоровью
вследствие радиационных катастроф, и ежемесячной
денежной суммы семьям, потерявшим кормильца из
числа граждан, погибших (умерших) в результате
воздействия радиации

38.

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

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением
соответствующего
заключения
здравоохранения Курганской области

Департамента

39.

Назначение и выплата компенсации за вред,
нанесенный здоровью вследствие радиационного
воздействия, компенсации на оздоровление, а также
единовременной компенсации семьям, потерявшим
кормильца

40.

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

41.

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

42.

Назначение и выплата пособия по беременности
и родам

43.

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

44.

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

45.

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 Теча

46.

Обеспечение
жилыми
помещениями
граждан,
обеспечиваемых жилыми помещениями в соответствии
с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» и Федеральным законом
от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих»
и
об
обеспечении
жилыми
помещениями некоторых категорий граждан

47.

Оказание государственной социальной помощи на
улучшение
питания
малоимущим
семьям,

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу

воспитывающим восемь и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных и приемных
48.

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

49.

Предоставление
единовременной
выплаты
малоимущим
семьям
и
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим от пожара

50.

Назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации
семьям,
потерявшим
кормильца
вследствие радиационного воздействия

51.

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

52.

Оплата проезда к месту лечения и обратно детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

53.

Обеспечение
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны и членов семей погибших
(умерших) инвалидов Великой отечественной войны
и участников Великой Отечественной войны в форме
единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения

54.

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

55.

Информирование о
в Курганской области

56.

положении

на

рынке

труда Главное управление по
труду
и
занятости
населения
Курганской
Прием заявлений, информирование о государственной
услуге cодействия гражданам в поиске подходящей области
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением
работы, а работодателям в подборе необходимых
работников и порядке ее предоставления

57.

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

58.

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

59.

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

60.

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

61.

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

62.

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

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу

занятости и порядке ее предоставления
63.

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

64.

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

65.

Выдача повторного свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния, иного
документа, подтверждающего факт государственной
регистрации акта гражданского состояния

66.

Государственная регистрация
(в части приема заявления
регистрации)

67.

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)

68.

Государственная регистрация рождения по заявлению
родителей (одного из родителей) на основании
документа установленной формы о рождении

69.

Государственная регистрация смерти на основании
документа установленной формы о смерти

70.

Выплата
родителям
или
иным
законным Департамент
представителям ребенка компенсации части стоимости образования и науки
путевки, приобретенной в санаторный оздоровительный Курганской области
лагерь круглогодичного действия

71.

Поддержка
молодых
семей
при
рождении
(усыновлении) ребенка за счет средств областного
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Курганской области»
государственной программы Курганской области
«Развитие
жилищного
строительства»
на
2014 -2018 годы»

72.

Выплата
пособия

73.

Формирование

педагогическим
и

ведение

Управление
записи
актов
гражданского
состояния
Курганской
области

заключения брака
о государственной

работникам

подъемного

регионального

реестра
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу

молодежных и детских общественных объединений
Курганской области, пользующихся государственной
поддержкой
74.

Предоставление информации об организации среднего
и дополнительного профессионального образования

75.

Предоставление
информации
об
организации
предоставления
общего
образования
и дополнительного
образования
детей
в государственных
образовательных
организациях
Курганской области

76.

Аттестация педагогических работников с целью
установления квалификационной категории (первой
или высшей)

77.

Предоставление информации о порядке проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования

78.

Выдача и аннулирование охотничьих билетов

79.

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

80.

Установление
нормативов
образования
отходов
и лимитов
на
их
размещение
применительно
к хозяйственной
и
(или)
иной
деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору

81.

Проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической
и экологической информации о предоставляемых
в пользование участках недр местного значения

82.

Выдача
разрешений
на
выбросы
вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников, за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
федеральному
государственному
экологическому

Департамент
природных
ресурсов
и охраны окружающей
среды
Курганской
области
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу

надзору
83.

Заключение
договоров
купли-продажи
насаждений для собственных нужд граждан

84.

Предоставление водных объектов или их частей,
находящихся
в
федеральной
собственности
и расположенных на территории Курганской области,
в
пользование
на
основании
решений
о предоставлении водных объектов в пользование

85.

Предоставление в границах земель лесного фонда
лесных участков в аренду без проведения торгов

86.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании
лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов

87.

Предоставление лесных
(бессрочное) пользование

88.

Предоставление лесных участков в безвозмездное
пользование

89.

Выдача в установленном порядке специальных
разрешений на проезд тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
транспортных
средств
по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения
Курганской области

90.

участков

в

лесных

постоянное

Департамент
строительства,
госэкспертизы
и жилищнокоммунального
хозяйства
Регистрация и учет граждан, выезжающих из районов Курганской области
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 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей»

91.

Обеспечение доступа к информации о деятельности
Департамента
строительства,
госэкспертизы
и жилищно-коммунального
хозяйства
Курганской
области в части предоставления пользователям
информации по запросу о деятельности Департамента
строительства,
госэкспертизы
и
жилищнокоммунального хозяйства Курганской области

92.

Лицензирование деятельности по розничной продаже Департамент
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением
алкогольной продукции

93.

94.

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу
экономического
развития
Курганской
области

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, Департамент
переработке и реализации лома черных металлов, промышленности,
цветных металлов
транспорта,
связи
Выдача
разрешений,
дубликатов
разрешений, и энергетики Курганской
переоформление разрешений на осуществление области
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Курганской области

95.
96.

Выдача племенных свидетельств
продукцию (материал)

на

племенную Департамент
агропромышленного
Выдача разрешений на добровольную маркировку комплекса Курганской
пищевых
продуктов
информационным
знаком области
«Зауральское качество»

97.

Государственная регистрация тракторов, дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним

98.

Прием экзаменов на право управления самоходными
машинами и выдача удостоверений трактористамашиниста (тракториста)

99.

Предоставление земельных участков, не требующих
образования или уточнения границ, находящихся в
собственности Курганской области, на которых
расположены
здания,
сооружения,
в
аренду,
собственность, безвозмездное пользование

Департамент
имущественных
и земельных отношений
Курганской области

100. Предоставление выписки из реестра государственного
имущества Курганской области
101. Предоставление
в
постоянное
пользование
земельных
участков,
в собственности Курганской области,
расположены здания, сооружения

(бессрочное)
находящихся
на которых

102. Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей
103. Присвоение квалификационной категории «Спортивный Управление
по
судья первой категории»
физической
культуре,
и
туризму
104. Присвоение спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорту
Курганской
области
спорта», «Первый спортивный разряд»
105. Организация информационного обеспечения граждан, Управление по печати,
организаций и общественных объединений на основе средствам
массовой
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой органом исполнительной власти
Курганской области и подведомственным ему
учреждением

Наименование органа
исполнительной власти
Курганской области,
предоставляющего
государственную услугу

архивных документов, в том числе исполнение информации
запросов граждан, связанных с реализацией их и архивному
делу
законных прав и свобод
Курганской области
106. Лицензирование предпринимательской деятельности Государственная
по управлению многоквартирными домами
жилищная
инспекция
Курганской области
107. Лицензирование
фармацевтической
деятельности Департамент
(за исключением деятельности, осуществляемой здравоохранения
организациями оптовой торговли лекарственными Курганской области
средствами для медицинского применения и аптечными
организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти, государственным
академиям наук) в части предоставления дубликата
лицензий и копий лицензий, прекращения действия
лицензий
108. Предоставление выписки из единого государственного Управление
охраны
реестра объектов культурного наследия (памятников объектов
культурного
истории и культуры) народов Российской Федерации
наследия
Правительства
Курганской области
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 27 ноября 2017 года № 442
«Об утверждении перечней
государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти
Курганской области и
подведомственными им учреждениями,
территориальными государственными
внебюджетными фондами
в Государственном бюджетном
учреждении Курганской области
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг» и о признании
утратившими силу некоторых
постановлений высшего исполнительного
органа государственной власти
Курганской области
Перечень
государственных услуг, предоставляемых территориальными
государственными внебюджетными фондами в Государственном бюджетном
учреждении Курганской области «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных
и муниципальных услуг»

№
п/п

1.
2.

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой территориальным государственным
внебюджетным фондом

Наименование
территориального
государственного
внебюджетного фонда,
предоставляющего
государственную услугу

Выдача государственного сертификата на материнский Отделение Пенсионного
(семейный) капитал
фонда
Российской
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами Федерации по Курганской
области
(частью средств) материнского (семейного) капитала

3.

Установление
ежемесячной
денежной
выплаты
отдельным
категориям
граждан
в
Российской
Федерации

4.

Прием, рассмотрение
заявлений (уведомления)
застрахованных лиц в целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятию решений по ним

5.

Установление страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой территориальным государственным
внебюджетным фондом

Наименование
территориального
государственного
внебюджетного фонда,
предоставляющего
государственную услугу

обеспечению
6.

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии
и пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению

7.

Установление
к пенсии

8.

Информирование застрахованных лиц о состоянии их
индивидуальных
лицевых
счетов
в
системе
обязательного пенсионного страхования согласно
федеральным
законам
«Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного пенсионного страхования» и «Об
инвестировании
средств
для
финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»

9.

Информирование
граждан
о
предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг

федеральной

социальной

доплаты

10. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)
11. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, в том числе
по приему от застрахованных лиц заявлений
об обмене или о выдаче дубликата страхового
свидетельства
12. Прием расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (форма
4-ФСС)
13. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с материнством
14. Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей — физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником
15. Регистрация и снятие с учета страхователей —
физических лиц, обязанных уплачивать страховые

Курганское региональное
отделение
Фонда
социального страхования
Российской Федерации
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№
п/п

Наименование государственной услуги
(административной процедуры (действия)),
предоставляемой территориальным государственным
внебюджетным фондом

взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора
16. Прием документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов
17. Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями,
а также выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация
расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников (в части подачи
заявления о предоставлении инвалидам технических
средств реабилитации и (или) услуг и отдельным
категориям граждан из числа ветеранов протезов
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедических
изделий), а также выплата
компенсации за
самостоятельно
приобретенные
инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами
протезы
(кроме
зубных
протезов),
протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги
и ежегодной
денежной
компенсации
расходов
инвалидов
на
содержание
и
ветеринарное
обслуживание собак-проводников

Наименование
территориального
государственного
внебюджетного фонда,
предоставляющего
государственную услугу

