
Перечень государственных услуг органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

управление, для которых должны быть разработаны административные регламенты, и информация о которых должна быть размещена в 

государственной информационной системе «Реестр государственных услуг Курганской области» 

 

 Наименование государственной услуги 

 Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области 

1.  Лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной продукции 

2.  Осуществление согласования размещения игорных заведений на территории Курганской области 

 Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 

1.  Выдача разрешения на добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество» 

2.  Подготовка и заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий 
допустимый улов которых не устанавливается 

 Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

1.  Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чѐрных металлов, цветных металлов 

2.  Выдача разрешений, дубликатов разрешений, переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области 

 Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области 

1.  Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
находящихся в собственности Курганской области 

2.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

3.  Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Курганской области и собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального образования города Кургана, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, в аренду, собственность, безвозмездное срочное пользование 

4.  Предоставление выписки из реестра государственного имущества Курганской области 



 Наименование государственной услуги 

5.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Курганской 
области и предназначенных для сдачи в аренду 

6.  Предоставление в пределах полномочий и в установленном порядке земельных участков, находящихся в собственности 
Курганской области и собственность на которые не разграничена, гражданам для целей, не связанных со строительством 

 Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

7.  Проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий 

8.  Обеспечение доступа к информации о деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

1.  Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование 

2.  Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования 

3.  Принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых 

4.  Принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем 
недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным 
контрактом 

5.  Принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков 
недр местного значения, утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

6.  Принятие решения о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право 
пользования которым досрочно прекращено 
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7.  Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения 

8.  Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, 
утвержденные в составе проектной документации 

9.  Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых Департаментом в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю 

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

11.  Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 

12.  Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов 

13.  Согласование порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, определяемого 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, по объектам, подлежащим 
региональному государственному экологическому надзору 

14.  Выдача и аннулирование охотничьих билетов 

15.  Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

16.  Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на 
содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

17.  Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда 

18.  Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное бессрочное пользование, аренду без 
проведения аукциона, безвозмездное срочное пользование 

19.  Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 

20.  Предоставление выписки из государственного лесного реестра 
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21.  Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации 

22.  Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания (кроме объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

 Департамент здравоохранения Курганской области 

1.  Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых  Департаментом здравоохранения Курганской области к проведению 
мероприятий по контролю в сфере здравоохранения 

2.  Разрешение на занятие народной медициной на территории Курганской области 

3.  Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи 

4.  Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений 

5.  Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) 

6.  Лицензирование фармацевтической деятельности 

7.  Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения 
Российской Федерации 

 Главное управление социальной защиты населения Курганской области 

1.  Назначение и выплата пособия по беременности и родам 

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

3.  Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

4.  Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
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5.  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

6.  Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

7.  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

8.  Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации 

9.  Выплата единовременного денежного поощрения  родителям (усыновителям), награжденным орденом «Родительская слава» 

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

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

12.  Назначение и выплата единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка 

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

14.  Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий 

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

16.  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 

17.  Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых 
действиях в Афганистане 

18.  Предоставление дополнительных выплат лицам, находившимся в Чеченской Республике, и членам их семей   

19.  Назначение и выплата ежемесячного пособия вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда 
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20.  Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим особые заслуги и внесшим большой вклад 
в развитие Курганской области, и их семьям 

21.  Выплата государственного единовременного пособия гражданам при возникновении поствакцинального осложнения 

22.  Выплата ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакцинального осложнения 

23.  Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

24.  Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

25.  Выплата единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и более детей 

26.  Выдача и замена удостоверения многодетной семьи 

27.  Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата отдельным категориям граждан (ветераны труда, лица, проработавшие в тылу, 
жертвы политических репрессий) 

28.  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) 

29.  Выплата инвалидам компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

30.  Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

31.  Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 

32.  Назначение ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий 

33.  Назначение и выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению 

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

35.  Прием заявлений и формирование списков получателей ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
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36.  Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы 

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

38.  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 

39.  Предоставление ежегодной компенсационной выплаты за пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению 1 и 2 
групп 

40.  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 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

41.  Компенсация малоимущим гражданам стоимости проезда за пределы Курганской области к месту оказания лечебно-
консультативной помощи и обратно 

42.  Оформление и выдача удостоверений гражданам, проживавшим (выехавшим) из населенных пунктов, подвергшихся загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

43.  Оформление и выдача удостоверений гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

44.  Прием заявлений и формирование списков получателей ежемесячной денежной компенсации, потерявших кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы или кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

45.  Прием заявлений и формирование списков получателей компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской 
катастрофы, компенсации на оздоровление, а также единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца 

46.  Прием заявлений и формирование списков для оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

47.  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 

1.  Присвоение звания «Ветеран труда» 

2.  Предоставление единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего ребенка 



 Наименование государственной услуги 

3.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям 

4.  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» 

5.  Оказание государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей 

 Главное управление образования Курганской области 

1.  Лицензирование образовательной деятельности образовательных учреждений и образовательных организаций, расположенных 
на территории Курганской области, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных 
учреждений и образовательных организаций, полномочия по лицензированию которых осуществляют федеральные органы 
государственной власти 

2.  Государственная аккредитация образовательных учреждений и организаций, расположенных на территории Курганской области, 
по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по 
аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной власти 

3.  Предоставление гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей 

4.  Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

5.  Направление детей в государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, подведомственные Главному управлению образования Курганской 
области 

6.  Включение в Реестр молодежных и детских общественных объединений Курганской области, имеющих право на государственную 
поддержку 

7.  Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых Главным управлением образования Курганской области в качестве экспертов 
и экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю в образовательных учреждениях Курганской области 

8.  Поддержка молодых семей при рождении (усыновлении) ребенка за счет средств областного бюджета в рамках целевой 
программы Курганской области «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» на 2013-2015 годы 

9.  Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 



 Наименование государственной услуги 

10.  Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования 

11.  Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Главного управления образования Курганской области 

12.  Аттестация педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской 
области, и муниципальных образовательных учреждений 

13.  Выплата педагогическим работникам подъемного пособия 

14.  Предоставление родителям (законным представителям) компенсации части стоимости путевки, приобретенной в санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

15.  Предоставление молодым учителям субсидии на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту 

 Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

1.  Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации 

2.  Информирование о положении на рынке труда в Курганской области 

3.  Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 

4.  Осуществление государственной экспертизы условий труда 

5.  Организация 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 

6.  Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными 

7.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

8.  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в 
другой местности 

9.  Психологическая поддержка безработных граждан 
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10.  Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости 

11.  Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

12.  Содействие 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 

13.  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

14.  Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений 

15.  Уведомительная регистрация коллективных трудовых споров и содействие в их урегулировании 

16.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 Главное управление автомобильных дорог Курганской области 

17.  Заключение договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Курганской области и (или) выдача согласования на строительство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 
области объекта капитального строительства, объекта, предназначенного для осуществления дорожной деятельности, объекта 
дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 

18.  Заключение договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы 
отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области и (или) 
выдача согласования на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 
придорожных полос автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 
области 

19.  Выдача согласования на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги с автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области 



 Наименование государственной услуги 

20.  Выдача архивных документов по запросам граждан из архива Главного управления автомобильных дорог Курганской области 

21.  Согласование маршрутов движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, и выдача специальных разрешений на перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области 

22.  Согласование местоположения границ земельных участков смежных землепользователей, находящихся в придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области 

23.  Согласование маршрутов движения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, и выдача специальных 
разрешений на перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области 

 Управление культуры Курганской области 

24.  Выдача разрешения на строительство в случаях, установленных действующим законодательством 

25.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, установленных действующим законодательством 

26.  Выдача в случаях, установленных действующим законодательством, разрешений и заданий на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 

27.  Выдача в случаях, установленных действующим законодательством, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

28.  Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы 

29.  Оформление в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, охранных обязательств собственников и 
пользователей объектов культурного наследия 

30.  Предоставление в пределах компетенции информации, содержащейся в документах, представляемых для включения объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

31.  Выдача паспорта объекта культурного наследия на объекты культурного наследия, находящиеся на территории Курганской 
области 

32.  Согласование в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ 
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33.  Согласование в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления о 
предоставлении земель и изменении их правового режима 

34.  Согласование в порядке и случаях, установленных действующим законодательством, установки на объектах культурного наследия 
информационных надписей и обозначений 

 Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

1.  Присвоение спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд» 

2.  Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» 

 Управление записи актов гражданского состояния Курганской области 

1.  Государственная регистрация актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Российской Федерации 

2.  Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу 

3.  Истребование личных документов 

 Комитет по управлению архивами Курганской области 

1.  Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений на основе архивных документов, в том числе исполнение запросов граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод 

2.  Оказание методической и консультационной помощи органам государственной власти и организациям Курганской области в 
работе по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, распространение передового опыта работы 
архивных учреждений Курганской области и других субъектов Российской Федерации 

 Комитет по архитектуре и строительству Курганской области 

1.  Выдача разрешений на строительство, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных районов, городских округов Курганской области, и в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов Курганской 
области 
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2.  Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных и реконструированных на 
земельных участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов Курганской области 

 Управление ветеринарии Курганской области 

1.  Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Курганской области 

 Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

1.  Исполнение обязательств по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Курганской области 

1.  Государственная регистрация тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

2.  Приѐм экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста 

3.  Государственный технический осмотр самоходных машин и прицепов 

4.  Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств 

5.  Регистрация залога регистрируемых машин 

6.  Оценка технического состояния и остаточного ресурса поднадзорных машин 

 


