
             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

поселок Крутоярский 

 

19.07.2011 г.                                                                                                                      № 24 

 

 

 
об утверждении перечня муниципальных услуг 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

        В целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной и 

актуальной информации о муниципальных услугах муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области    

                     

 

                                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить перечень муниципальных услуг муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

        

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

 

 

 Глава  Крутоярского 

 сельского  поселения                                                                            Т.Н.Яшина 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению главы  

муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области 

№ 24 от 19.07.2011 Г.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ                          

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

–  КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

N

N 

пп 

Наименование муниципальной 

услуги 

Ответственный исполнитель, 

предоставляющий муниципальную 

услугу 

Получатели  

муниципальной  

услуги 

 1 Передача муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, 

продление действующих 

договоров, изменение условий 

действующих договоров на 

территории муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области  

Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Юридические 

лица 

2 Передача жилых помещений в 

собственность граждан  

(приватизация) на территории 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области  

Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Физические и 

юридические 

лица 

 3 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 

Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Физические лица 

 4 Выдача разрешений на снос 

зеленых насаждений на 

территории муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Физические и 

юридические 

лица 



 

5 Выдача справок о составе семьи  Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Физические лица 

6 Оформление справки с места 

жительства умершего  

Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Физические лица 

7 Выдача выписок из 

похозяйственных книг 

населенных пунктов 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Физические и 

юридические 

лица 

8 Выдача справок о регистрации по 

месту жительства гражданам, 

проживающим на территории 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области   

Администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской 

области 

Физические лица 


