ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг органов исполнительной власти Курганской области, процессы оказания которых подлежат
автоматизации в рамках Технического задания
В таблице приведен перечень государственных услуг органов исполнительной власти Курганской области, процессы оказания
которых подлежат автоматизации в рамках Контракта, необходимость реализации межведомственного электронного
взаимодействия, наименование организации, ответственной за оказание государственной услуги органов исполнительной
власти Курганской области, классификационный признак государственной услуги органов исполнительной власти Курганской
области.
№ п/п ОИВ, ответственный за Наименование государственной услуги Наименование подуслуги
Услуга
Государст
предоставление
переведена в венная
государственной услуги
электронный услуга
вид
оказывает
ся в
режиме
межведом
ственного
взаимодей
ствия
I группа государственные услуги из списка 14-ти
1
Управление культуры
Выдача разрешений на строительство в Выдача разрешения на
нет
да
Курганской области
случаях, установленных действующим строительство
законодательством
2
Продление срока действия
нет
нет
разрешения на строительство
3
Выдача разрешения на ввод объекта в Выдача разрешения на ввод
нет
да
эксплуатацию в случаях,
объекта в эксплуатацию в
установленных действующим
случаях, установленных
законодательством
действующим законодательством
4
Департамент
Предоставление земельных участков, Предоставление земельных
нет
да
имущественных и
находящихся в собственности
участков, находящихся в
земельных отношений
Курганской области или собственность собственности Курганской
Курганской области
на которые не ограничена на
области или собственность на
территории муниципального
которые не разграничена на

образования города Кургана. На
которых расположены здания,
строения, сооружения в постоянное
(бессрочное) пользование
5

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

6
7

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

8

Назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком

9
10

11

12

Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка

Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики Курганской
области

территории муниципального
образования города кургана, на
которых расположены здания,
строения, сооружения, в
постоянное (бессрочное)
пользование
Выдача охотничьего билета

Аннулирование охотничьего
билета
Назначение и выплата
ежемесячного пособия на
ребенка

Назначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком
Предоставление субсидии на оплату
Предоставление субсидии на
жилого помещения и коммунальных
оплату жилого помещения и
услуг
коммунальных услуг
Выдача разрешений на осуществление Выдача разрешения на
деятельности по перевозке пассажиров осуществление деятельности по
и багажа легковым такси
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории
Курганской области
Переоформление разрешения на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории
Курганской области
Выдача дубликата разрешения
на осуществление деятельности

нет

да

нет

нет

да

да

да

да

да

да

нет

да

нет

да

нет

да

по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на
территории Курганской области
II группа государственных услуг, переведенных в электронный вид с элементами межведомственного взаимодействия
13
Главное управление
Лицензирование образовательной
Предоставление лицензии
да
образования Курганской деятельности образовательных
области
учреждений, расположенных на
территории Курганской области (за
исключением образовательных
учреждений, указанных в подпункте 24
статьи 28 Закона Российской
Федерации «Об образовании»),
организаций, которые расположены на
территории Курганской области и
структурные подразделения которых
осуществляют реализацию программ
профессиональной подготовки
14
Предоставление документа,
да
подтверждающего наличие
лицензии
15
Предоставление дубликата
да
документа, подтверждающего
наличие лицензии
16
Прекращение действия лицензии да
по заявлению лицензиата
17
Предоставление временной
да
лицензии
18
Государственная аккредитация
Выдача свидетельства о
да
образовательных учреждений,
государственной аккредитации
расположенных на территории
Курганской области (за исключением
образовательных учреждений,
указанных в подпункте 24 статьи 28

да

да
да
да
да
да

Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», государственная
аккредитация которых отнесена к
полномочиям федеральных органов
государственной власти)
19
20

Департамент
здравоохранения
Курганской области

Лицензирование медицинской
деятельности организаций
муниципальной и частной систем
здравоохранения (за исключением
деятельности по оказанию
высокотехнологичной медицинской
помощи)

21

22
23
24

25

Лицензирование фармацевтической
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

Переоформление свидетельства да
о государственной аккредитации
Получение лицензии на
да
медицинскую деятельность

да

Переоформление документов,
да
подтверждающих наличие
лицензии на медицинскую
деятельность
Выдача дубликата лицензии на
да
медицинскую деятельность
Прекращение действия лицензии да
на медицинскую деятельность на
основании заявления лицензиата
Получение лицензии на
да
фармацевтическую деятельность

да

Переоформление документов,
подтверждающих наличие
лицензии на фармацевтическую

да

да

да

да
да
да

деятельность
26
27

28

Лицензирование оборота
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
культивирование наркосодержащих
растений: Прекращение действия
лицензии на деятельность, связанную с
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ

29

30

31

32

Главное управление по
труду и занятости
Курганской области

Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников
(предоставление информации о
проводимых ярмарках вакансий,

Выдача дубликата лицензии на
да
фармацевтическую деятельность
Прекращение действия лицензии да
на фармацевтическую
деятельность на основании
заявления лицензиата
Получение лицензии
да
деятельность, связанную с
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.

да

Переоформление документов,
подтверждающих наличие
лицензии деятельность,
связанную с оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ.
Выдача дубликата лицензии на
деятельность, связанную с
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Прекращение действия лицензии
на деятельность, связанную с
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Подбор необходимых работников

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

имеющихся вакансиях, сведений из баз
данных соискателей и работодателей)

33

34

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Прием заявлений и осуществление
социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными
Выдача путевки гражданам пожилого
возраста и инвалидам в
государственные стационарные
учреждения социального обслуживания
населения Курганской области

III группа государственных услуг, вошедшие в 1993-р
35
Главное управление
Выдача архивных справок по запросам
автомобильных дорог
граждан из архива Главного
Курганской области
управления автомобильных дорог
Курганской области
36
Выдача согласований и разрешений
маршрутов движения транспортных
средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, и выдаче
в установленном порядке специальных
разрешений на перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Курганской области, по осуществлению
в установленном порядке расчета
размера вреда, причиняемого

Осуществление социальных
выплат в виде пособия по
безработице

да

да

Выдача путевки гражданам
да
пожилого возраста и инвалидам в
государственные стационарные
учреждения социального
обслуживания населения
Курганской области

да

нет

нет

нет

нет

транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов

37

38

39

Выдача согласований на прокладку или
переустройство инженерных
коммуникаций в границах придорожных
полос автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Курганской области
Выдача согласований
на строительство, реконструкцию
в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Курганской области объектов
капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установку
рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей
Выдача согласований
на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт
являющихся сооружениями
пересечения автомобильной дороги

нет

нет

нет

нет

нет

нет

40

41

42

43

с автомобильной дорогой
регионального или межмуниципального
значения Курганской области
и примыкания автомобильной дороги
к автомобильной дороге регионального
или межмуниципального значения
Курганской области
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
Согласование местоположения границ
земельных участков смежных
землепользователей, находящихся
в придорожных полосах
автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения
Главное управление
Аккредитация граждан и организаций,
образования Курганской привлекаемых Главным управлением
области
образования Курганской области
в качестве экспертов и экспертных
организаций к проведению
мероприятий по контролю
в образовательных учреждениях
Курганской области
Направление детей в государственные
специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

да

44

45

46

47

с ограниченными возможностями
здоровья, подведомственные Главному
управлению образования Курганской
области
Поддержка молодых семей при
рождении (усыновлении) ребенка
за счет средств областного бюджета
молодым семьям в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Курганской области
на 2007 — 2012 годы» целевой
программы Курганской области
«Приоритетный национальный проект
«Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Курганской
области»
Подтверждение документов
государственного образца
об образовании, об ученых степенях
и ученых званиях
Предоставление гражданам,
желающим принять детей на
воспитание в свои семьи, информация
о детях, оставшихся без попечения
родителей
Включение в реестр молодежных
и детских общественных объединений
Курганской области, имеющих право
на государственную поддержку

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

48

49

50
51
52
53
54
55

Главное управление по
труду и занятости
населения Курганской
области

Предоставление информации о
порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего и
среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных
субъектов Российской Федерации об
участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого
государственного экзамена
Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан
Психологическая поддержка
безработных граждан
Содействие гражданам в переселении
для работы в сельской местности
Содействие самозанятости
безработных граждан
Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда
Проведение уведомительной
регистрации коллективных трудовых
споров и содействие в
их урегулировании

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

56

57

58

59

60
61
62

63
64

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Ежегодная денежная выплата
гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
Обеспечение проведения ремонта
индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей
военнослужащих, потерявшим
кормильца
Помещение в специализированные
учреждения для несовершеннолетних
детей и подростков, нуждающихся
в социальной реабилитации
Назначение пособия детям
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти,
погибших(умерших), пропавших без
вести при исполнении обязанностей
военной службы (военных
обязанностей)
Предоставление материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов
Социальная поддержка ветеранов
труда, лиц, проработавших в тылу в
период Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов
Социальная поддержка жертв
политических репрессий
Социальная поддержка семей,

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

65
66
67
68

69

имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких
родителей)
Прием заявлений и предоставление
льгот по оплате услуг связи
Прием заявлений и выплата
материальной и иной помощи для
погребения
Предоставление материальной помощи
малоимущим гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации
Государственная
Выдача учебным учреждениям
инспекция по надзору за обязательных свидетельств
техническим состоянием о соответствии требованиям
самоходных машин и
оборудования и оснащенности
других видов техники
образовательного процесса для
Курганской области
рассмотрения вопроса
соответствующими органами
об аккредитации и выдаче указанным
учреждениям лицензий на право
подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин
Регистрация тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, а также выдача
на них государственных
регистрационных знаков (кроме машин,
подконтрольных Ростехнадзору России,
и машин воинских формирований
федеральных органов исполнительной
власти и иных организаций, имеющих
воинские формирования)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

70

71

72

73
74

75

76

Департамент
здравоохранения
Курганской области

Оценка технического состояния
и определению остаточного ресурса
поднадзорных машин и оборудования
по запросам владельцев,
государственных и других органов
Приём экзаменов на право управления
самоходными машинами и выдача
удостоверений тракториста–
машиниста (тракториста)
Проведение периодических
государственных технических осмотров
самоходных машин и других видов
техники, регистрируемых инспекцией
Гостехнадзора Курганской области
Регистрация залога машин,
регистрируемых инспекцией
Гостехнадзора Курганской области
Аккредитация граждан и организаций,
привлекаемых в качестве экспертов,
экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю при
осуществлении Департаментом
проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Присвоение, подтверждение или
снятие квалификационных категорий
специалистов, работающих в системе
здравоохранения Российской
Федерации
Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации об
организации оказания
специализированной медицинской
помощи в специализированных

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

медицинских учреждениях
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Департамент
имущественных и
земельных отношений
Курганской области
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации об
организации оказания
высокотехнологической медицинской
помощи
Выдача диплома целителя
Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение
землей

нет

да

нет
нет

нет
нет

Аккредитация граждан и организации
привлекаемых Департаментом
в качестве экспертов, экспертных
организаций к проведению
мероприятий по контролю
Выдача разрешений на выброс
вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух
от стационарных источников,
за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих федеральному
государственному экологическому
контролю
Выдача разрешений на выполнение
работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда
Выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

да

территориях федерального значения,
а также занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
84

85

86

Выдача разрешений на использование
объектов животного мира,
за исключением объектов находящихся
на особо охраняемых природных
территориях федерального значения,
а так же объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
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
разрешения на содержание
и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального
значения
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

нет

нет

нет

нет

нет

нет

и разведение охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального
значения, в полувольных условиях
и искусственно созданной среде
обитания
87
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Организация и проведение
государственной экологической
экспертизы объектов регионального
уровня
Предоставление водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных
на территории Курганской области,
в пользование на основании договоров
водопользования, решений
о предоставлении водных объектов
в пользование в соответствии
с действующим законодательством
Предоставление в пределах земель
лесного фонда лесных участков
в постоянное (бессрочное)
пользование, аренду, безвозмездное
срочное пользование, а также
заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений, в том числе
организация и проведение
соответствующих аукционов

нет

нет

нет

да

нет

да
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91

92

Принятие решения о предоставлении
права краткосрочного (сроком
до одного года) пользования участком
недр, содержащим место рождение
общераспространенных полезных
ископаемых, для осуществления
юридическим лицом (оператором)
деятельности на участке недр,
содержащем месторождение
общераспространенных полезных
ископаемых, право пользования
которым досрочно прекращено
Принятие решения о предоставлении
права пользования участком недр
содержащим месторождение
общераспространенных полезных
ископаемых, для разведки и добычи
общераспространенных полезных
ископаемых открытого месторождения
при установлении факта его открытия
пользователям недр, выполнявшим
работы по геологическому изучению
такого участка недр, за исключением
проведения указанных работ
в соответствии с государственным
контрактом
Проведение государственной
экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической,
экономической и экологической
информации о предоставляемых
в пользование участков недр,
содержащих месторождение обще
распространённых полезных

нет

да

нет

да

нет

нет

ископаемых, участках недр местного
значения, а так же об участках недр
местного значения, используемых для
целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых
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Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики Курганской
области
Департамент сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

Проведение государственной
экспертизы проектов освоения лесов
Утверждение нормативов потерь
общераспространенных полезных
ископаемых в технических проектах,
утверждение уточненных нормативов
потерь в годовых планах развития
горных работ
Выдача в соответствии с действующим
законодательством разрешений
на пользование животным миром
в научных, культурно-просветительных,
воспитательных, рекреационных
и эстетических целях с изъятием
объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам,
из природной среды
Лицензирование деятельности по
заготовке, переработке и реализации
лома чёрных металлов, цветных
металлов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

Предоставление разрешения
на добровольную маркировку знаком
"Зауральское качество"

нет

да

Курганской области
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Предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность
на территории Курганской области,
субсидий на поддержку молочного
животноводства и содержания
племенной службы.
Предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность
на территории Курганской области,
субсидий на поддержку мясного
скотоводства
Предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность
на территории Курганской области,
субсидий на поддержку свиноводства
Предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность
на территории Курганской области,
субсидий на мероприятия по развитию
коневодства

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да
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104
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Предоставление субсидий
из областного бюджета на поддержку
мелкотоварного производства
за реализованную продукцию
животноводства
Департамент
Проведение государственной
строительства,
экспертизы проектной документации и
госэкспертизы и
государственной экспертизы
жилищно-коммунального результатов инженерных изысканий
хозяйства Курганской
области
Комитет по управлению Организация информационного
архивами Курганской
обеспечения граждан, органов
области
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
Управление ветеринарии Регистрация специалистов в области
Курганской области
ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью
на территории Курганской области
Управление записи
Организация в установленном порядке
актов гражданского
деятельности по государственной
состояния Курганской
регистрации актов гражданского
области
состояния на территории Курганской
области
Исполнение полученных
непосредственно или через
Министерство юстиции Российской
Федерации либо его территориальные
органы от компетентных органов

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет
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Управление культуры
Курганской области

иностранных государств запросов
о правовой помощи по семейным
делам и направление в установленном
порядке в компетентные органы
иностранных государств запросов
о правовой помощи
Проставление апостиля
на официальных документах,
подлежащих вывозу за границу
Выдача разрешений и заданий
на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
Выдача разрешений на проведение
землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ
Организация проведения
государственной историко-культурной
экспертизы
Оформление охранных обязательств
собственников и пользователей
объектов культурного наследия
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
Предоставление государственной
услуги по выдаче паспорта объекта
культурного наследия на объекты

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

культурного наследия, находящиеся
на территории Курганской области
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Управление по
физической культуре,

Предоставление информации
исполнения Управлением культуры
Курганской области государственной
функции по установлению в случаях
и порядке, установленных
действующим законодательством,
границы территории объекта
культурного наследия как объекта
градостроительной деятельности
особого регулирования
Согласование проведения
землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ и проектов
проведения указанных работ
Согласование 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
Согласование установки на объектах
культурного наследия информационных
надписей и обозначений
Присвоение квалификационной
категории «Спортивный судья первой

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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спорту и туризму
Курганской области
120
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категории»

Присвоение спортивных разрядов
"Кандидат в мастера спорта" и "Первый
спортивный разряд"
Проведение государственной
аккредитации региональных
спортивных федераций
Финансовое управление Выдача разрешения на проведение
Курганской области
региональной негосударственной
лотереи
Рассмотрение уведомления
о проведении региональной
стимулирующей лотереи
Выдача разрешений на строительство,
если строительство объекта
капитального строительства
планируется осуществлять на
территориях двух и более
муниципальных образований
Комитет по архитектуре
Курганской области (муниципальных
и строительству
районов, городских округов), и в случае
Курганской области
реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на
территориях двух и более
муниципальных образований
Курганской области (муниципальных
районов, городских округов)
Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов
капитального строительства, в
отношении которых Комитетом по
архитектуре и строительству

нет

нет

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет
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Курганской области выдано
разрешение на строительство
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