
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
 Курганской области от 26 мая 2014 года № 209 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 26 мая 2014
года  № 209  «Об  утверждении  перечня  сведений,  находящихся  в  распоряжении
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо  межотраслевое  управление,  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  территориальных
государственных  внебюджетных  фондов  либо  подведомственных  органам
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  или  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  организаций,  участвующих  в
предоставлении  государственных или  муниципальных услуг,  и  необходимых для
предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами
государственной  власти  другого  субъекта  Российской  Федерации,
территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого
субъекта Российской Федерации» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  Перечня  сведений,  находящихся  в  распоряжении

Правительства  Курганской  области,  органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,
территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных
органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое
либо  межотраслевое  управление,  или  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  организаций,  участвующих  в
предоставлении  государственных или  муниципальных услуг,  и  необходимых для
предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами  другого
субъекта  Российской  Федерации,  территориальными  государственными
внебюджетными фондами и  муниципальных услуг  органами,  предоставляющими
муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Утвердить  перечень  сведений,  находящихся  в  распоряжении
Правительства Курганской области, органов исполнительной власти Курганской
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,
территориальных  государственных  внебюджетных  фондов  либо
подведомственных  органам  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  или  органам
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области
организаций,  участвующих  в  предоставлении  государственных  или
муниципальных  услуг,  и  необходимых  для  предоставления  государственных
услуг  исполнительными  органами  другого  субъекта  Российской  Федерации,
территориальными  государственными  внебюджетными  фондами  и
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на
территории  другого  субъекта  Российской  Федерации  (далее  -  Перечень),
согласно приложению к настоящему постановлению.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительству  Курганской  области,  органам  исполнительной  власти

Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  территориальным  государственным  внебюджетным  фондам,
организациям,  подведомственным органам исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
участвующим  в  предоставлении  государственных  услуг,  обеспечить
предоставление сведений, указанных в Перечне, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.»;

4) пункт 4 признать утратившим силу;
5) приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
(3522) 42-91-06
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области   
от ______________ 2022 года №___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства
Курганской области от 26 мая 2014 
года № 209»

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 26 мая 2014 года № 209
«Об утверждении перечня сведений, 
находящихся в распоряжении 
Правительства Курганской области, 
органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое 
управление, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, 
территориальных государственных 
внебюджетных фондов либо 
подведомственных органам 
исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющим 
отраслевое либо межотраслевое 
управление, или органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и необходимых
для предоставления государственных
услуг исполнительными органами 
другого субъекта Российской 
Федерации, территориальными 
государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, на 
территории другого субъекта 
Российской Федерации»

Перечень сведений, находящихся в распоряжении Правительства
Курганской области, органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, органов
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местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области, территориальных государственных внебюджетных фондов либо
подведомственных органам исполнительной власти Курганской области,

осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, или
органам местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и необходимых для

предоставления государственных услуг исполнительными органами
другого субъекта Российской Федерации, территориальными

государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории

другого субъекта Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование сведений, находящихся в распоряжении Правительства
Курганской области, органов исполнительной власти Курганской

области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление, органов местного самоуправления муниципальных

образований Курганской области, территориальных государственных
внебюджетных фондов либо подведомственных органам

исполнительной власти Курганской области, осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление, или органам местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области
организаций, участвующих в предоставлении государственных или

муниципальных услуг, и необходимых для предоставления
государственных услуг исполнительными органами другого субъекта

Российской Федерации, территориальными государственными
внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами,

предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого
субъекта Российской Федерации

1 2

Раздел I. Правительство Курганской области, органы исполнительной власти
Курганской области, осуществляющие отраслевое либо межотраслевое

управление

1. Сведения о мерах социальной поддержки, установленных гражданам в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством  субъекта  Российской  Федерации,  за  исключением
мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно

2. Сведения о выдаче: удостоверения ветерана; удостоверения ветерана
Великой Отечественной войны; удостоверения члена семьи погибшего
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана  боевых  действий;  удостоверения  бывшего
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несовершеннолетнего  узника  концлагерей,  гетто  и  других  мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны

3. Сведения об оказании и порядке оказания социальных услуг гражданам,
находящимся на социальном обслуживании, в формах стационарного,
полустационарного и надомного социального обслуживания.

4. Сведения  о  выдаче  справки  единого  образца  серии  «К»  гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных
отходов в реку Теча

5. Сведения о государственной регистрации рождения

6. Сведения о государственной регистрации заключения брака

7. Сведения о государственной регистрации расторжения брака

8. Сведения о государственной регистрации смерти

9. Сведения о государственной регистрации установления отцовства

10. Сведения о государственной регистрации перемены имени

11. Сведения  о  лицензии  на  право  осуществления  образовательной
деятельности, выданной образовательной организации

12. Сведения  о  государственной  аккредитации  негосударственной
образовательной организации

13. Сведения  о  нахождении  гражданина  на  регистрационном  учете  в
государственном  учреждении  службы  занятости  населения  в  целях
поиска  подходящей  работы,  в  качестве  безработного,  периодах
получения пособия по безработице, периодах участия в оплачиваемых
общественных  работах  и  периодах  переезда  по  направлению
государственной  службы  занятости  в  другую  местность  для
трудоустройства

14. Сведения  о  выдаче либо аннулировании  охотничьего  билета единого
федерального образца

15. Сведения из государственного охотхозяйственного реестра

16. Разрешение  на  добывание  объектов  животного  мира,  охотничьих
ресурсов

17. Сведения  о  наличии  (об  отсутствии)  неснятой  или  непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики, преступления средней
тяжести,  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления  у  должностного  лица
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соискателя лицензии

Раздел II. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области

18. Градостроительный план земельного участка

19. Сведения,  содержащиеся  в  информационной  системе  обеспечения
градостроительной деятельности

20. Сведения,  содержащиеся  в  разрешении  на  ввод  в  эксплуатацию
объекта капитального строительства

21. Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство

22. Разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства  (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение)

23. Сведения,  содержащиеся  в  актах  освидетельствования  проведения
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства  (монтаж  фундамента,  возведение  стен  и  кровли)  или
проведения  работ  по  реконструкции  объекта  индивидуального
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого
помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого  объекта
увеличивается  не  менее  чем  на  учетную  норму  площади  жилого
помещения,  устанавливаемую  в  соответствии  с  жилищным
законодательством Российской Федерации

24. Сведения,  содержащиеся  в  актах  освидетельствования  проведения
основных  работ  по  строительству  (реконструкции)  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  с  привлечением  средств
материнского (семейного) капитала

25. Сведения,  содержащиеся  в  уведомлении  о  соответствии
(несоответствии)  указанных  в  уведомлении  о  планируемом
строительстве  параметров  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и
допустимости размещения объекта индивидуального строительства или
садового дома на земельном участке

26. Сведения,  содержащиеся  в  уведомлении  о  соответствии
(несоответствии)  построенного  или  реконструированного  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

27. Сведения,  содержащиеся  в  договорах  социального  (коммерческого)
найма жилого помещения
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28. Сведения, содержащиеся в решении органа местного самоуправления о
переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое

29. Сведения, содержащиеся в книгах похозяйственного учета

30. Сведения,  подтверждающие  установленное  разрешенное
использование земельного участка

31. Сведения,  содержащиеся  в  заключении  органа  местного
самоуправления,  подтверждающие,  что  создаваемый  или  созданный
объект  недвижимого  имущества  расположен  в  пределах  границ
земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного
хозяйства

32. Сведения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения  непригодным  для  проживания,  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

33. Сведения из решения о предоставлении земельного участка для целей,
не связанных со строительством

34. Сведения  о  заключенных  договорах  бесплатной  передачи  в
собственность граждан жилых помещений

35. Сведения  о  постановке  гражданина  на  учет  (об  отсутствии  факта
принятия  гражданина  на  учет)  в  качестве  нуждающегося  в  жилом
помещении

36. Сведения о постановке гражданина на учет в качестве лиц, имеющих
право  на  предоставление  земельных  участков  в  собственность
бесплатно

37. Сведения  об  участии  (неучастии)  гражданина  в  государственной
программе Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года №1710

38. Сведения, содержащиеся в договорах специализированного жилищного
фонда

39. Сведения об установлении опеки или попечительства

40. Сведения о государственной регистрации рождения

41. Сведения о государственной регистрации заключения брака

42. Сведения о государственной регистрации расторжения брака

43. Сведения о государственной регистрации смерти
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44. Сведения о государственной регистрации установления отцовства

45. Сведения о государственной регистрации перемены имени

46. Сведения, содержащиеся в муниципальном архиве  

47. Сведения,  содержащиеся  в  ЕГРАД  (Единый  государственный  реестр
автомобильных дорог)

Раздел III. Территориальные государственные внебюджетные фонды

48. Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на день
обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу
за ребенком либо в случае невозможности его выплаты страхователем в
связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания денежных средств
со  счета,  предусмотренной  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации

49. Сведения о назначении и выплате пособия по беременности и родам в
случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного  лица за пособием по беременности и  родам либо в
случае  невозможности  его  выплаты  страхователем  в  связи  с
недостаточностью  денежных  средств  на  его  счете  в  кредитной
организации и применением очередности списания денежных средств
со  счета,  предусмотренной  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации

50. Сведения  о  назначении  и  выплате  пособия  по  временной
нетрудоспособности  в  случае  прекращения  деятельности
страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием
по  временной  нетрудоспособности  либо  в  случае  невозможности  его
выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств
на  его  счете  в  кредитной  организации  и  применением  очередности
списания  денежных  средств  со  счета,  предусмотренной  Гражданским
кодексом Российской Федерации

51. Сведения  об  отсутствии  регистрации  гражданина  в  качестве  лица,
добровольно  вступившего  в  правоотношения  по  обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством и о неполучении единовременного пособия при
рождении  ребенка  за  счет  средств  обязательного  социального
страхования

52. Сведения  об  отсутствии  регистрации  гражданина  в  качестве  лица,
добровольно  вступившего  в  правоотношения  по  обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
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в  связи  с  материнством  и  о  неполучении  ежемесячного  пособия  по
уходу  за  ребенком  за  счет  средств  обязательного  социального
страхования


