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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2018 г. N 254-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО
ЗАПРОСА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 06.06.2019 N 511-па)
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" Администрация Курской области постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти Курской области, предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 29 марта 2018 г. N 254-па
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Курской области
от 06.06.2019 N 511-па)
N
п/п

Наименование услуги
1. Комитет ЗАГС Курской области

1.1

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства,
перемена имени, смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок),
подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния,
внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния (в части
приема заявления на государственную регистрацию заключения брака, на
государственную регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов,
не имеющих общих несовершеннолетних детей) <*>
2. Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области
2.1

Направление средств (части средств) областного материнского капитала на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов

2.2

Направление средств (части средств) областного материнского капитала на
подключение жилых помещений к сетям коммунального назначения и (или) их
ремонт

2.3

Направление средств (части средств) областного материнского капитала на улучшение
жилищных условий

2.4

Предоставление ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей
до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС <*>

2.5

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда
реабилитированных лиц один раз в год (туда и обратно) железнодорожным
транспортом междугородного сообщения <*>

2.6

Предоставление компенсации расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Курской области

2.7

Назначение и выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств <*>

2.8

Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на
проведение работ по газификации домовладений (квартир) <*>

2.9

Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости от
времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС <*>

2.10 Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф <*>
2.11 Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в
дошкольных образовательных организациях (специализированных детских
учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях <*>
2.12 Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) <*>
2.13 Выдача справок студентам, получившим государственную социальную помощь <*>
2.14 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на
территории Курской области <*>
2.15 Предоставление гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие
чернобыльской и других радиационных катастроф, компенсации на оздоровление, а
также компенсаций семьям за потерю кормильца <*>
2.16 Предоставление 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 <*>
2.17 Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
<*>
2.18 Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской и других радиационных катастроф, гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие
чернобыльской и других радиационных катастроф, а также членам их семей в случае
смерти инвалида <*>
2.19 Изготовление и сооружение надгробий на могилах умерших (погибших) Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы
2.20 Выдача акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном, и заключения о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном
<*>
2.21 Выдача заключения о возможности быть усыновителем <*>
2.22 Выдача заключения о временной передаче ребенка (детей), находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации <*>
3. Комитет по труду и занятости населения Курской области
3.1

Психологическая поддержка безработных граждан в части подачи гражданином
заявления и предоставления информации о государственной услуге

3.2

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе

необходимых работников в части подачи гражданином заявления и предоставления
информации о государственной услуге
4. Комитет лесного хозяйства Курской области
4.1

Выдача и аннулирование охотничьих билетов

4.2

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан,
юридических лиц, осуществляющих использование лесов

5. Государственная инспекция Курской области по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными
инспекциями городов и районов
5.1

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) (в части приема документов от
заявителя в рамках выполнения административной процедуры "Замена
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)")

6. Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области
6.1

Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате
аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Курской
области (за исключением гидротехнического сооружения, полномочия по
осуществлению надзора за которым переданы органу местного самоуправления)
7. Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области

7.1

Выдача и переоформление (выдача дубликатов) разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Курской области
--------------------------------
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