
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    30 декабря  2014 года                                                                                              № 132 

поселок  Крутоярский 

Об утверждении перечня муниципальных услуг Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ  

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993р «Об утверждении 

Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями», Уставом Крутоярского сельского поселения,  администрация 

Крутоярского сельского поселения,   

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить перечень муниципальных услуг Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ согласно приложению. 

     2. Признать   утратившими  силу  постановления главы Крутоярского сельского 

поселения от 26.06.2012 г. № 35 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области», от 29.12.2012 г. № 73-А «О внесении 

изменений и дополнений в перечень муниципальных услуг муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области», от 15.04.2014 № 29 «О внесении изменений и дополнений в перечень 

муниципальных услуг муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области».   

     3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  

в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы 

администрации Крутоярского сельского поселения Оникову Л. В. 

  

Глава  Крутоярского              

сельского поселения                                                                С. В. Варюхин 



                                                                                                      Приложение                                                        
                                                                                         к постановлению администрации                                                                                   

                                                                                         Крутоярского  сельского поселения 

                                                                                         Касимовского муниципального района 

                                                                                         Рязанской области 

                                                       от 30.12.2014 г. № 132 

 

 

Перечень муниципальных услуг Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Имущественные отношения 

1.  Предоставление муниципального имущества в аренду  

2.  Предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности  

3.  Выдача разрешения нанимателю на вселение в жилые помещения, предоставленные по 

договорам социального найма, в поднаем  

4.  Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда  

5.  Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, проживающим на территории 

Крутоярского сельского поселения и нуждающихся в жилых помещениях  

6.  Прием заявлений, документов для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

7.  Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах по договорам 

купли-продажи  

8.  Предоставление нанимателю жилого помещения менышего размера взамен занимаемого  

жилого помещения по договору социального найма 

9.  Заключение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда 

10.  Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе  

11.  Передача жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в муниципальную 

собственность  

12.  Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма  

13.  Согласование обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по 

договорам социального найма  

14.  Выдача нанимателю жилого помещения по договору социального найма решения о 

предоставлении ему жилого помещения взамен занимаемого жилого помещения  

15.  Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 

16.  Предоставление информации о муниципальном имуществе 

17.  Выдача согласия нанимателю жилого помещения по договору социального найма на передачу 

части или всего занимаемого помещения в поднаем 

18.  Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставления 

освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма 

  



 Земельные отношения 

19.  Внесение изменений в правоустанавливающие документы на земельный участок  

 Жилищные и жилищно-коммунальные отношения 

20.  Выдача справок о составе семьи 

21.  Выдача выписки из похозяйственной книги  

22.  Выдача справок о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

23.  Оформление справки с места жительства умершего 

 Торговля 

24.  Принятие решения об отведении места для проведения ярмарки  

 Автотранспорт и автодороги 

25.  Выдача разрешений на автомобильные перевозки  тяжеловесных грузов маршрутам, 

проходящим полностью или частично по  дорогам местного значения в границах населенных 

пунктов поселения  

 Архитектура и строительство 

26.  Присвоение адреса зданиям  и строениям на территории муниципального образования 

27.  Аннулирование (погашение) адреса зданий и строений на территории муниципального 

образования 

28.  Предоставление гражданам и юридическим лицам справок «О присвоении (подтверждении) 

постоянного (предварительного) адреса градостроительному объекту (земельному участку, 

зданию, сооружению) на территории Крутоярского сельского поселения 

29.  Выдача разрешения на снос зеленых насаждений  

 Досуг и развлечения 

30.  Выдача разрешения на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка) 

31.  Выдача разрешения на устройство фейерверка при проведении массового мероприятия 

 

 


