
Региональные сведения (р-сведения) 
предоставляемые органами власти Курганской области 

№ 
Код 

серви

са 

Наименование сведения 
Орган власти ответственный 

за предоставление сведений 
Орган 

потребитель 

1 375 Сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете 

в государственном учреждении службы занятости населения в 

целях поиска подходящей работы в качестве ищущего работу и 

признанного безработным * 

Главное управление по труду 

и занятости населения 

Курганской области 

ФССП, ПФР 

2 390 Заключения о привлечении и об использовании иностранных 

работников 

Главное управление по труду 

и занятости населения 

ФМС 

3 374 Сведения, содержащиеся в реестре похозяйственных книг ОМСУ Росреестр 

4 373 Справка из органов социальной защиты по месту жительства 

одного из родителей о неполучении, прекращения выплаты 

пособия по уходу за ребенком * 

Главное управление 

социальной защиты 

населения 

ФСС 

5 409 

 

Сведения о получении социальных выплат Главное управление 

социальной защиты 

населения 

ПФР 

6 379 Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления рыболовства 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Росрыбаловст

во 

7 389 Решение органа местного самоуправления жилого в нежилое, 

нежилого помещения в жилое 

ОМСУ Росреестр 

8 394 Документ, подтверждающий принадлежность земельного 

участка к определенной категории земель 

ОМСУ  Росреестр 

9 395 Документ, подтверждающий установленное разрешенное 

использование земельного участка  

ОМСУ Росреестр 
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Приложение 2 



Региональные сведения (р-сведения) 
предоставляемые органами власти Курганской области 

№ 
Код 

серви

са 

Наименование сведения 
Орган власти ответственный 

за предоставление сведений 
Орган 

потребитель 

10 388 Выписка из домовой книги ОМСУ Росреестр 

11 404 Согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов 

Главное управление 

автомобильных дорог 

Курганской области 

Росавтодор 

12 398 Сведения о согласовании маршрута движения транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов 

Главное управление 

автомобильных дорог 

Ространснадзор 

13 385 Сведения, содержащиеся в договорах социального 

(коммерческого) найма жилого помещения 

ОМСУ ФМС 

14 397 Заключение органа местного самоуправления поселения или 

городского округа, подтверждающее, что создаваемый или 

созданный объект недвижимого имущества расположен в 

пределах границ земельного участка * 

ОМСУ Росреестр 

15 377 Сведения, содержащиеся на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

 

ОМСУ Минэнерго, 

Росреестр, 

Ростехнадзор 

16 401 Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство 

 

Минэнерго,ПФР, 

Ростехнадзор, 

Росреестр 

17 400 Сведения, содержащиеся в актах освидетельствования 

проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства * 

ОМСУ ПФР 

18 396 Сведения о принадлежности имущества к государственной 

собственности субъекта РФ либо муниципальной 

собственности 

ОМСУ Росреестр 

2 


