
 

                                                                  
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Пятьдесят девятое  заседание  второго созыва                        

 

 

   РЕШЕНИЯ 

 

 

14.06.2012 г.                                                                                                                 № 126 
 

п. Крутоярский 

 

Об  утверждении  перечня  услуг, 

которые  являются  необходимыми 

и  обязательными  для  предоставления 

администрацией муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского  

муниципального района Рязанской области  

муниципальных услуг в новой редакции  

   

        Руководствуясь  статьей  9  Федерального  Закона  № 210-ФЗ  «Об  организации  

предоставления  государственных и муниципальных  услуг», Уставом  муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Крутоярского муниципального района 

Рязанской области Касимовского муниципального  района,  Совет  депутатов   

 

РЕШИЛ: 

         1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области № 122 от 

14.05.2012 года  « Об  утверждении  перечня  услуг, которые  являются  необходимыми и  

обязательными  для  предоставления администрацией муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области  муниципальных услуг 

         2. Утвердить перечень услуг, которые  являются  необходимыми  и  обязательными  

для  предоставления  администрацией муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского  муниципального района Рязанской области 

муниципальных услуг в новой редакции  (далее – перечень  услуг), согласно  приложению  

№ 1.   

        3. Опубликовать настоящее решение в  "Информационном бюллетене Крутоярского 

сельского поселения". 

        4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                         Т. Н. Яшина 

 

Глава Крутоярского   

сельского поселения                                                                          Т. Н. Яшина                
 

 



 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов  

Крутоярского сельского поселения  

                    № 126 от 14.06.2012 года  

 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления  администрацией муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского  муниципального района Рязанской области 

муниципальных услуг (в новой редакции) 

 
№пп Наименование услуги, 

которая является 

необходимой и обязательной 

Наименование 

организации, 

предоставляющей услугу, 

которая является 

необходимой и 

обязательной 

Наименование 

муниципальной услуги, в 

рамках которой 

предоставляется услуга, 

являющаяся необходимой и 

обязательной 

1. Справка из БТИ о наличии 

или отсутствии у заявителя и 

членов его семьи жилых 

помещений на праве 

собственности, об участии в 

приватизации на территории 

Касимовского района Рязанской 

области   

 

Касимовское отделение     - 

Рязанский филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация  - 

Федеральное БТИ» 

 

Предоставление малоимущим 

гражданам, проживающим на 

территории Крутоярского 

сельского поселения и 

нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, жилых 

помещений 

2. Справка с БТИ о том, что за 

гражданином не использовано 

право приватизации (на 

каждого члена семьи, 

участвующего в приватизации) 

Касимовское отделение     - 

Рязанский филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация  - 

Федеральное БТИ» 

 

Передача жилых помещений в 

собственность граждан 

(приватизация) на территории 

муниципального образования 

– Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

3. Технический паспорт с 

экспликацией и справка 

характеристика с БТИ 

Касимовское отделение     - 

Рязанский филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация  - 

Федеральное БТИ» 

 

4. Справка из БТИ о наличии или 

отсутствии жилых помещений 

на праве собственности по 

месту постоянного жительства 

гражданина и членов семьи, 

предоставляемая на каждого из 

членов семьи 

Касимовское отделение     - 

Рязанский филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация  - 

Федеральное БТИ» 

 

Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на 

учет  в качестве нуждающихся 

в жилищных помещениях на 

территории муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

 


