
Какие услуги можно получить в электронном виде? 

Каталог государственных и муниципальных услуг для граждан: 

https://www.gosuslugi.ru/category/ 

 

Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Куединского 

района, которые можно получить в электронном виде: 

Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства  

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций  

Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности.  

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физиче-

ских лиц  

Предоставление архивных справок  

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации  

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах те-

стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образова-

тельную организацию  

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-

тронного дневника и электронного журнала успеваемости  

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках  

Предоставление путевок и направление в места отдыха детей в каникулярное 

время  

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады  

 

Муниципальные услуги, предоставляемые Администрациями сельских поселений 

Куединского района. 

 

Куединское сельское поселение 

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, справок и иных документов)  

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения  

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Признание жилых помещений непригодными для проживания  
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Большегондырское сельское поселение 

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физиче-

ских лиц  

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, справок и иных документов)  

Предоставление архивных справок  

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

Признание жилых помещений непригодными для проживания  

Присвоение адреса объекту недвижимости  

Приём документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения  

Приём заявлений, документов в целях постановки на учёт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

 

Большекустовское сельское поселение 

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физиче-

ских лиц  

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения  

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Признание жилых помещений непригодными для проживания  

Присвоение адреса объекту недвижимости  

 

Большеусинское сельское поселение 

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физиче-

ских лиц  

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, справок и иных документов)  

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов  

Предоставление архивных справок  

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  
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Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

Признание жилых помещений непригодными для проживания  

Присвоение адреса объекту недвижимости  

прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения  

 

Нижнесавинское сельское поселение 

Приём заявлений, документов в целях постановки на учёт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физиче-

ских лиц  

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта собственника жилого помеще-

ния, справок и иных документов)  

Предоставление архивных справок  

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

Признание жилых помещений непригодными для проживания  

Присвоение адреса объекту недвижимости  

Приём документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения  

 

Талмазское сельское поселение 

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения  

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Приём документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

 

Федоровское сельское поселение 

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физиче-

ских лиц  

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, справок и иных документов)  

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества  

Признание жилых помещений непригодными для проживания  

Присвоение адреса объекту недвижимости  

Приём документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения  
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Приём заявлений, документов в целях постановки на учёт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  
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