
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -  КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

   

  29.12.2012  г.                                                                                               №  27 

 

                                      поселок  Крутоярский 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

№ 11 от 26.06.2012 года «Об утверждении  

перечня муниципальных услуг 

с элементами межведомственного  

и взаимодействия»  

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации и представлении государственных и муниципальных услуг», во 

исполнение Плана мероприятий по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области утверждѐнного 

распоряжением администрации муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение  от 03.02.2012 г. № 3. 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

     1. Внести изменения в распоряжение № 11 от 26.06.2012 года «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного  и взаимодействия», а именно: 

- дополнить перечень муниципальных  услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия, следующими муниципальными 

услугами: 

 

NN 

пп 

Наименование муниципальной 

услуги 

Ответственный исполнитель, 

предоставляющий 

муниципальную услугу 

Получатели  

муниципальной  

услуги 



 

 

2. Утвердить перечень муниципальных  услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия в новой редакции согласно 

приложению. (Приложение № 1) 

1 Выдача разрешений на автомобильные 

перевозки тяжеловесных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Юридические и 

физические лица  

2 Принятие решения об отведении места для 

проведения ярмарки 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

3 Предоставление освободившихся жилых 

помещений в коммунальной квартире 

гражданам по договору купли-продажи 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

4 Предоставление  нанимателю жилого 

помещения меньшего размера взамен 

занимаемого жилого помещения по 

договору социального найма 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

5 Выдача разрешения нанимателю на 

вселение в жилые помещения, 

предоставленные по договорам 

социального найма, в поднаем 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

6 Заключение договоров найма жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

7 Внесение изменений в 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок, расположенный на 

территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского  муниципального 

района Рязанской области 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

8 Предоставление  гражданам и 

юридическим лицам справок "О 

присвоении (подтверждении) постоянного 

(предварительного) адреса 

градостроительному объекту (земельному 

участку, зданию, сооружению) на 

территории Крутоярского сельского 

поселения 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 



      3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава  Крутоярского  

сельского поселения                                                                      Т.Н.Яшина 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к распоряжению № 27 

от 29.12.2012 г. 
 



 

Перечень муниципальных  услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия 

 

 

NN 

пп 

Наименование муниципальной 

услуги 

Ответственный исполнитель, 

предоставляющий 

муниципальную услугу 

Получатели  

муниципальной  

услуги 

1 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  

лица 

 2 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 

3 Предоставление малоимущим гражданам, 

проживающим на территории  

Крутоярского сельского поселения  и 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, жилых помещений 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические  

лица 

4 Предоставление муниципального 

имущества в аренду или безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Юридические 

лица 

5 Выдача разрешений на автомобильные 

перевозки тяжеловесных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения в 

границах населенных пунктов поселения 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Юридические и 

физические лица  

6 Принятие решения об отведении места для 

проведения ярмарки 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предпринимател

и 

7 Предоставление освободившихся жилых 

помещений в коммунальной квартире 

гражданам по договору купли-продажи 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 



 

8 Предоставление  нанимателю жилого 

помещения меньшего размера взамен 

занимаемого жилого помещения по 

договору социального найма 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

9 Выдача разрешения нанимателю на 

вселение в жилые помещения, 

предоставленные по договорам 

социального найма, в поднаем 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

10 Заключение договоров найма жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

11 Внесение изменений в 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок, расположенный на 

территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского  муниципального 

района Рязанской области 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

12 Предоставление  гражданам и 

юридическим лицам справок "О 

присвоении (подтверждении) постоянного 

(предварительного) адреса 

градостроительному объекту (земельному 

участку, зданию, сооружению) на 

территории Крутоярского сельского 

поселения 

Администрация 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 


