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Перечень первоочередных услуг, запланированных к переводу в электронный вид в 2014 году, требующих проведения актуализации ТКМВ 
 

№ п/п 
Наименование услуги 

Наименование услуги, определенное нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования 

1.  Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и 
кормящим матерям 

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

2.  Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
ребенка 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении (усыновлении) 
ребенка  

3.  Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим 
гражданам  

4.  Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое Принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения  

5.  Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся             
в жилых помещениях  

6.  Предоставление денежных выплат на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсационных доплат отдельным 
категориям граждан) 

1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата отдельным категориям граждан 
(ветераны труда, лица, проработавшие в тылу, жертвы политических репрессий). 
2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата отдельным категориям граждан 
(участники, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
члены их семей, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, инвалиды, семьи, имеющие ребенка инвалида, граждане, пострадавшие 
от воздействия радиации)  

7.  Предоставление ежемесячного пособия на ребенка Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка  

8.  Предоставление компенсации платы фактических расходов на 
оплату коммунальных услуг многодетным семьям 

Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям  

9.  Предоставление социальных пособий малоимущим Компенсация малоимущим гражданам стоимости проезда за пределы Курганской 
области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно  

10.  Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством  

11.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений  

12.  Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
(Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

13.  Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или патронаж               
над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом 
порядке недееспособными) 

Принятие решения о возможности гражданина быть опекуном, попечителем, 
приемным родителем, усыновителем (удочерителем)  

 

 


