
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 25 декабря 2017 года № 477 

В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от 25 декабря 2017 года № 477 «Об утверждении Порядка формирования, ведения
и  утверждения  регионального  перечня  (классификатора)  государственных
(муниципальных) услуг и работ» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - начальника  Финансового
управления Курганской области.»;

2) в приложении:
в  пункте  2  слова  «структурных  подразделений  Аппарата  Правительства

Курганской  области»  заменить  словами  «структурных  подразделений  Аппарата
Губернатора Курганской области»;

приложение  1  к  Порядку  формирования,  ведения  и  утверждения
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг
и работ 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 - начальника  Финансового
управления Курганской области.  

Губернатор
Курганской области      В.М. Шумков

Баранова Татьяна Николаевна 
(3522) 42-93-84



2

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской 
области 
от «____» ________2021 года ___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства               
Курганской области от 25 декабря 2017
года № 477»

«Приложение 1
к Порядку формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ»

ПЕРЕЧЕНЬ 
отраслей (видов деятельности), по которым формируется

региональный перечень (классификатор) государственных
и муниципальных услуг и работ, не включенных

в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг,

и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Курганской области

(муниципальными правовыми актами муниципальных образований
Курганской области), в том числе при осуществлении

переданных полномочий Российской Федерации и полномочий
по предметам совместного ведения Российской Федерации

и субъектов Российской Федерации 

№ п/п Отрасль (вид деятельности) Исполнительные органы
государственной власти Курганской

области, осуществляющие
отраслевое либо межотраслевое

управление, структурные
подразделения Аппарата

Губернатора Курганской области

1. Информационно-телекоммуникационные 
технологии, предоставление 
государственных (муниципальных) услуг 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, обеспечение 
деятельности органов государственной 
власти (органов местного 
самоуправления) Курганской области и 
развития государственной гражданской 
(муниципальной) службы

Структурные подразделения 
Аппарата Губернатора Курганской 
области
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№
п/п

Отрасль (вид деятельности) Исполнительные органы государственной
власти Курганской области,

осуществляющие отраслевое либо
межотраслевое управление, структурные

подразделения Аппарата Губернатора
Курганской области

2. Предоставление государственных 
(муниципальных) услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего 
предпринимательства.
Транспорт 

Департамент экономического развития 
Курганской области

3. Сельское хозяйство, рыболовство Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области

4. Ветеринария Управление ветеринарии Курганской 
области

5. Охрана окружающей среды, объектов
животного мира, воспроизводство и 
использование природных ресурсов, 
лесное и водное хозяйство. Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение 
поисково-спасательных работ, 
пожарная безопасность и 
безопасность людей на водных 
объектах, тушение пожаров, 
гражданская оборона

Департамент природных ресурсов              
и охраны окружающей среды Курганской 
области

6. Охрана труда и занятость населения Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

7. Здравоохранение, обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения

Департамент здравоохранения 
Курганской области
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№
п/п

Отрасль (вид деятельности) Исполнительные органы государственной
власти Курганской области,

осуществляющие отраслевое либо
межотраслевое управление, структурные

подразделения Аппарата Губернатора
Курганской области

8. Культура, кинематография. Туризм Управление культуры Курганской области

9. Имущественные и земельные 
отношения, управление 
государственным имуществом

Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской области

10. Молодежная политика, организация 
досуга детей, подростков и молодежи,
образование и наука

Департамент образования и науки 
Курганской области

11. Управление государственными 
(муниципальными) финансами и 
ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и предоставление
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, налоговое 
консультирование

Финансовое управление Курганской 
области

12. Строительство, благоустройство, 
дорожное и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 
Архитектурная и градостроительная 
деятельность. Энергоэффективность 
и энергетика

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

13. Архивное дело Комитет по делам архивов Курганской 
области 

14. Социальное обслуживание и 
социальная защита населения

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

15. Физическая культура и спорт Управление по физической культуре и  
спорту Курганской области

16. Средства массовой информации Департамент информационной и 
внутренней политики Курганской области  

17. Связь Департамент информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области


