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АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     05 июля 2018 года                                                                                   №  26 

поселок Крутоярский 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, 

включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В целях повышения  эффективности  и  качества  деятельности  администрации  

муниципального  образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского  

муниципального  района  Рязанской  области,  в соответствии с требованиями  

Федерального  закона  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления  

Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении  

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

руководствуясь  Уставом  муниципального образования- Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской  области, 

администрация муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской  области постановляет:  

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 

Крутоярского сельского поселения муниципальной услуги "Предоставление 

сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской  области»  и на  официальном сайте 

Крутоярского сельского поселения Касимовского  муниципального  района 

Рязанской области. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  муниципального образования -  

Крутоярское  сельское  поселение                                          

Касимовского муниципального 

района  Рязанской области С.В. Варюхин    

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ю. А. Щербакова  
8 (49131) 3-32-06 
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Приложение 

   к постановлению  администрации 

       муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение  

                                                                        от  05.07.2018 г.   №  26    

 

 

Административный регламент 

предоставления администрацией Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального  района Рязанской области муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования  

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения и 

предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении администрацией Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального  района Рязанской области 

муниципальной услуги. 

 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

 

Заявителями являются физические лица субъекты малого и среднего 

предпринимательства (в том числе индивидуальные предприниматели) и организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. От имени заявителей взаимодействовать с органами местного 

самоуправления при предоставлении муниципальной услуги вправе представители 

заявителей, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

на основании доверенности. 
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1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3.1 Информация о местах нахождения и графике работы  администрации, 

предоставляющей муниципальную услугу, а также о других органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, иная 

справочная информация размещена на официальном сайте Администрации согласно 

Приложению N 4 к Административному регламенту. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для использования в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства". 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного 

самоуправления муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области  (далее – администрация).  

         2.2.2. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее –  

Уполномоченная организация) в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг Рязанской области и муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

Уполномоченная организация осуществляет выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги на бумажном носителе в случае, если заявитель подал запрос о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с использованием Портала и выбрал 

способ получения результата предоставления муниципальной услуги – на бумажном носителе в 

многофункциональном центре. 
Прием запросов в электронном виде, поступающих с Портала, и выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги по запросам, поступающим с Портала, осуществляет 

Подразделение. 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать: 

- от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации; 

- представления документов и информации или осуществления действий, 
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представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 

Административным регламентом; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 

1) выдача или направление заявителю сведений об объектах имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, (далее - 

Перечень); 

2) выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа. 

 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не более 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрен. 

 

 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются: 

 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.  

Заявление должно соответствовать форме, указанной в приложениях 1, 2 к настоящему 

Административному регламенту, и содержать следующие сведения: 
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а) сведения о заявителе: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРНИП (для 

индивидуальных предпринимателей) - для физических лиц; наименование, ОГРН, ИНН - 

для юридических лиц сведения о представителе заявителя; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, уполномоченного 

представителя заявителя; 

- данные о месте нахождения заявителя: адрес регистрации по месту жительства 

(место нахождения - для юридических лиц), почтовые реквизиты, контактные телефоны, 

адреса электронной почты; 

- подпись заявителя либо уполномоченного представителя заявителя. 

б) цель получения муниципальной услуги; 

в) способ получения результатов услуги (почтовое отправление, личное получение, 

электронная почта, ГБУ  "МФЦ", Портал гос. услуг). 

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 

заявителя. 

Для физических лиц удостоверяющим личность заявителя основным документом 

является паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, приравненный к 

таковым действующим законодательством Российской Федерации. 

Полномочия руководителей юридических лиц (за исключением муниципальных 

предприятий и учреждений) должны быть подтверждены решением собственника или 

уполномоченного органа юридического лица об их назначении (избрании) на должность. 

 

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов: 

 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

администрации, распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Касимовского района Рязанской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением случаев, если такие документы включены в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" перечень документов. 

 

 2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.9.1.Обращение за предоставлением муниципальной услуги: 

http://municipal.garant.ru/document?id=12077515&sub=706
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- без наличия документа, удостоверяющего личность; 

- с документом, удостоверяющим личность подлежащим обмену на день обращения; 

- заявителя, действующего в интересах заявителя, без подтверждения своих 

полномочий в соответствии с законодательством. 

2.9.2. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем заявление, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

2.9.3. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению. 

2.9.5. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

О наличии оснований для отказа в приеме документов при личном обращении 

заявителя устно информирует специалист, ответственный за прием документов. Отказ в 

приеме документов не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

В случае, если заявитель после устного предупреждения о наличии вышеуказанных 

оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, 

настаивает на приеме документов, специалист принимает заявление с прилагаемыми 

документами, отразив в расписке о наличии одного или нескольких вышеуказанных 

оснований. 

 

2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

не представлены документы, указанные в п. 2.6 настоящего Регламента. 

выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации; 

отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления 

муниципальной услуги; 

изменение законодательства, либо наступление форс-мажорных обстоятельств. 

 

 2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги 

не взимается. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
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2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг 

 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, указанных в подразделе 2.6 раздела II Регламента, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

15 минут. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день обращения; 

- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в течение 1 

(одного) дня со дня поступления. 

 

 

2.15. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности, безопасности труда. На видном месте размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 

Места предоставления муниципальной услуги в ГБУ "МФЦ" оборудуются в 

соответствии со стандартом комфортности ГБУ "МФЦ". 

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются телефонами,  копировальными аппаратами, компьютерами и иной 

необходимой оргтехникой, позволяющими предоставление муниципальной услуги в 

полном объеме. 

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов). 

Прием заявителей осуществляется специалистами, ведущими прием в соответствии с 

установленным графиком (режимом) работы. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 

прием двух и более заявителей не допускается. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 

входом для свободного доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о 

наименовании указанного органа, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, 

пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

Визуальная, текстовая  информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде в помещении администрации поселения 
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для ожидания и приема заявителей, а также на Едином портале и официальном сайте 

Администрации поселения. 

На стендах  администрации поселения  размещаются следующие информационные 

материалы: порядок обращения граждан за получением муниципальной услуги, перечень 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, примерная форма 

заявления на предоставление муниципальной услуги и образцы его заполнения, 

информация об администрации с указанием почтового адреса, справочных телефонов, 

номера факса, адреса электронной почты, адреса сайта в сети "Интернет" и режима работы. 

Регламент размещается для ознакомления всех желающих на официальном сайте 

Администрации поселения, а также на Едином портале. 

2.15.2. Места предоставления муниципальной услуги, ожидания, места для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются с учетом 

требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и 

выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного 

органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного 

органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

 

 

 2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.16.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются количество жалоб от заявителей о нарушениях сроков предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а 

также судебных исков по обжалованию решений Администрация при предоставлении 
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муниципальной услуги. 

2.16.2. Взаимодействие заявителя со специалистом Администрация осуществляется 

при личном обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Администрация при 

предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут по каждому из 

указанных видов взаимодействия. 

2.16.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано через 

ГБУ "МФЦ". 

При наличии технических возможностей заявителю обеспечивается возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 

использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг", Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Рязанской области,  через Администрацию, ГБУ "МФЦ". 

 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

 

2.17.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование Портала, с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с 

требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

в сфере использования электронной подписи, по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 

муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

При подаче заявления и сканированных копий документов с использованием Портала 

http://municipal.garant.ru/document?id=12084522&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12084522&sub=0
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заявитель представляет в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты подачи 

заявления подлинные документы, указанные в подразделе 2.6 раздела II Регламента, для 

сверки соответствующих документов. 

2.17.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект 

Российской Федерации, и после открытия списка территориальных федеральных органов 

исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать 

администрацию с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой 

услуге. 

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о 

порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для 

получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осуществляется в следующем 

порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети "Интернет" заявителю необходимо 

пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской 

Федерации (государственным учреждением) (СНИЛС), и пароль, полученный после 

регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в 

электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе с 

заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную 

систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая 

обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 

поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного 

взаимодействия. 

2.17.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уведомления в личном 

кабинете заявителя на Портале. 

2.17.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в 

форме электронных документов в порядке, предусмотренном подпунктом 2.17.1 подраздела 

2.17 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 

электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ  

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
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ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

3.1. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги представлена в приложении 3 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.2. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 

- рассмотрение заявления; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления 

согласно приложениям 1, 2 настоящего Административного регламента, в том числе 

посредством МФЦ и ПГУ РК. 

Специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, осуществляет прием 

и регистрацию заявления с приложенными к нему документами в течение 1 (одного) дня с 

момента его поступления. 

Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту администрации, ответственному за рассмотрение заявления, 

зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. В случае если заявление не соответствует приложениям 1, 2 настоящего 

Административного регламента, специалист принимает решение о возврате заявления и 

готовит проект уведомления (письма) о возврате заявления и документов с указанием 

причин возврата заявления. 

3.4.2. В случае если заявление соответствует приложениям 1, 2 настоящего 

Административного регламента, специалист: 

- готовит проект письма с информацией об объектах имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- при наличии оснований для отказа в приеме заявления или в предоставлении 

муниципальной услуги, установленных п. п. 2.9, 2.10 настоящего Административного 

регламенты соответственно, готовит проект уведомления (письма) о возврате заявления или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является подготовка и подписание: 

- письма с информацией об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- уведомления (письма) о возврате заявления; 

- уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 7 
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(семи) рабочих  дней с момента регистрации заявления на получение муниципальной 

услуги. 

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги: 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту администрации документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги: 

- письма с информацией об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- уведомления (письма) о возврате заявления; 

- уведомления (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

производится ответственным специалистом заявителю лично, через законного 

представителя, почтой (с согласия заявителя), в форме электронного документа 

посредством ПГУ РК (в случае, если заявитель при подаче заявления на предоставление 

услуги указал такой способ вручения результата предоставления услуги). 

В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через МФЦ, результат предоставления услуги направляется в МФЦ. 

В случае получения документов лично, заявитель на копиях проставляет отметку о 

получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи 

лица, получившего документы. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 2 

(двух) рабочих дней с момента регистрации результата предоставления муниципальной 

услуги в журнале исходящей документации. 

3.5.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги: Результат 

предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации 

поселения не предоставляется. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Контроль за соблюдением Администрацией, должностными лицами 

Администрации и лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

положений настоящего административного регламента осуществляется Главой и включает 

в себя плановые (текущий контроль) и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления муниципальной 

услуги осуществляется лицом, уполномоченным Главой на осуществление контроля, 

постоянно в процессе осуществления административных процедур в соответствии с 

требованиями,  установленными настоящим административным регламентом.  

4.3.  Внеплановые проверки проводятся лицом, уполномоченным на осуществление 

контроля, в случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) 

Администрации, должностных лиц Администрации и лиц, участвующих в предоставлении 
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муниципальной услуги. 

4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отражаются выявленные 

нарушения и предложения по их устранению. 

Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление контроля. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего 

административного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и 

организаций, который осуществляется путем направления обращений и жалоб в 

Администрацию. 
 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами  поселения  для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами  поселения  

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа.  

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Администрации или лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, сведения 

о месте его нахождения, почтовый адрес и адрес (адреса) электронной почты (при наличии), 

по которым должен быть направлен ответ заявителю, а также номер (номера) контактного 

телефона; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностных лиц Администрации или лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) Администрации, должностных лиц Администрации  или лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 

специалистом Администрации.  

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Администрации, должностных лиц Администрации или лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо 

Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц Администрации в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
 

Приложение N 1 
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к Административному регламенту 

 

В администрацию Крутоярского сельского поселения 

Данные заявителя 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное 

наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

<2> 

 

ОГРНИП <3>  

ИНН  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата 

выдачи 

 

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес 

регистрации) заявителя <4> 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес 

заявителя <5> 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Контактны

е данные 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________ _______ 

____________________________________________________________________ _______ 

____________________________________________________________________ _______ 

____________________________________________________________________ _______ 

 

Место  
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получения 

результата 

предоставления 

услуги 

Способ 

получения 

результата 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя 

(уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата 

выдачи 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Контактны

е данные 

 

 
 

 

 

____________________ ____________________________ 

Дата Подпись/ФИО 
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Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 

В администрацию Крутоярского сельского поселения 

Данные заявителя 

 

Полное 

наименование 

юридического 

лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Организационно

-правовая форма 

юридического 

лица 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

юридического 

лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Почтовый адрес 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Контактны

е данные 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

____________________________________________________________________ _______ 

____________________________________________________________________ _______ 

____________________________________________________________________ _______ 

____________________________________________________________________ _______ 

 

Представлены следующие документы 
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1  

2  

3  

Место 

получения 

результата 

предоставления 

услуги 

 

Способ 

получения 

результата 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя 

(уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата 

выдачи 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпу

с 

 Квартир

а 

 

Контактны

е данные 

 

 

________________________ _______________________________ 

Дата Подпись/ФИО 
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Приложение N 3 

к Административному регламенту 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 

Заявление 

 

МО_______, через ПГУ РК  <-        МФЦ 

                 

Прием и регистрация заявления,         Прием и регистрация заявления, 

направление на исполнение             направление на исполнение в 

ответственному исполнителю                     Администрацию 

 

Подготовка письма с информацией/решения об отказе в предоставлении 

муниципальной   услуги 

 

Согласование и подписание письма с информацией, решения об отказе в 

предоставлении муниципальной  услуги 

 

Выдача или направление письма 

/решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
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Приложение N 4 

к Административному регламенту  

ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ, МФЦ, А ТАКЖЕ О 

ДРУГИХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Адрес: 391333, РФ, Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Приокская, д.2 

Контактные телефоны:  

Глава муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области (далее – Глава) 8(49131) 3-33-73; 

Специалисты Администрации 8(49131) 3-32-06. 

Режим работы:  

Понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 

12.48, выходной - суббота, воскресенье. 

Выдача документов: Понедельник, четверг – с 8-30 до 15-30, среда – с8-30до 17-30. 

Адрес электронной почты: crut.crutoyarskaya@yandex.ru 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской области (Росреестр) Касимовский отдел 

Адрес: 391300, г. Касимов, Советская, 191  

Контактный телефон: (49131) 4-16-85, 

Интернет-адрес: www.to62.rosreestr.ru; 

Адрес электронной почты: rosreestr62@mail.atlas-ryazan.ru. 

Режим работы: 

понедельник – пятница: 8-00 до 17:00; перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

суббота, воскресенье - выходные дни; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=QmZNWWwxNld2NVM4b0JpSXBrMWJiNFlTRG5meUpUN29VX0RJS2lvdWdReUF4LV85eUN5Z1lzc05ERXdXdTJZdVUxd0FSVWlaQ3gxYzlYQ0pQbzlWQi1idkxxWkVqSHVq&b64e=2&sign=89ac85e43605a2f86a02d72f9f6a6b1a&keyno=17
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ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ МФЦ, 

А ТАКЖЕ О ДРУГИХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Рязанской области» 

390000, г.Рязань, ул. Соборная, д.8 

Адрес электронной почты: mfc.rzn.gov@mail.ru 

Официальный сайт: http://mfc62.ryazangov.ru 

Тел. (4912) 21-77-74 Факс (4912) 21-77-46 

Многоканальный телефон в г.Рязани: (4912) 55-50-55 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ: 

ГРАФИК РАБОТЫ: 

понедельник с 08:00 (08:30 в г.Рязани) до 18:00   

вторник с 08:00 (08:30 в г.Рязани) до 20:00   

среда с 08:00 (08:30 в г.Рязани) до 18:00   

четверг с 08:00 (08:30 в г.Рязани) до 18:00   

пятница с 08:00 (08:30 в г.Рязани) до 18:00   

суббота с 09:00 до 13:00   

Наименование ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

Адрес 
Телефон и адрес электронной 

почты 

Рязанский 

по Советскому району: 

ул.Почтовая, д.61, г.Рязань, 390000 

8 (4912) 29-09-94 

svetlana_sham62@mail.ru 

по Московскому району: 

ул.Крупской, д.14 корп.2, г.Рязань, 390044 

8 (4912) 50-37-53 

eunchikova@mail.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEcwM2lhVXBYR3JIbHhmbTNoWDluY2pmODh4bUhqcmZ5X25kdGdjT2ZWd2FLSTJ6UE9rUkg1MzdwV3BqZ1JpRk5IVDdXd3kxcUFHeHFfTUtrRnJ4MWhWVGZDTU42aTg2bzQ&b64e=2&sign=28b68c0dac8ae89b54b0ed29aebb517a&keyno=17
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по Октябрьскому району: 

ул.Новоселов, д.33, корп.2, г.Рязань, 390048 

8 (4912) 50-37-81 

dronova_lyubov@mail.ru 

по Железнодорожному району: 

ул.Каширина, д.1,г. Рязань, 390000 

8(4912) 77-72-98 

ikden@yandex.ru 

Александро - Невский 

ул.Советская, д.44, 

р.п. Александро - Невский, 391240 

8(49158)2-30-63 

mfc.aleksandro-

nevskiy@yandex.ru 

Ермишинский пл.Ленина, д.62, р.п. Ермишь, 391660 

8(49144)2-14-62 

mfc.ermish@yandex.ru 

Захаровский ул. Центральная, д.96, с.Захарово, 391740 

8(49153)5-14-03 

mfc.zakharovo@yandex.ru 

Кадомский ул.Ленина, д.37, р. п.Кадом, 391670 

8(49139)5-14-03 

mfc.kadom@yandex.ru 

Касимовский 

ул. Карла Маркса, д. 2, 

г. Касимов, Ряз. обл., 391300 

8 (49131) 2-48-21 

mfckasimov@yandex.ru 

Клепиковский пл.Ленина, д.1, г.Спас-Клепики, 391030 

8 (49142) 2-62-40 

mfc.klepiki@yandex.ru 

Кораблинский ул.Шахтерская, д.14а, г.Кораблино, 391200 

8 (49143) 5-00-08 

mfc.korablino@yandex.ru 

Милославский ул.Ленина, д.6, р.п. Милославское, 391770 

8(49157)2-11-02 

mfc.miloslavskoe@yandex.ru 

Михайловский пл.Освобождения, д.1, г.Михайлов, 391710 

8 (49130) 2-13-14 

mfc.mihaylov@yandex.ru 

Пителинский ул.Советская, д.35, р.п. Пителино, 391630 

8(49145)6-41-23 

mfc.pitelino@yandex.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEgwSnNqSldUZkVZWUVqYjA4MGR5bmF5V0g1cDhzYk5mbC1ucUp0WnZGdmRxSVlaZnNrc0lXaU1ncWZQTWZDeTZMS2lGMlRpcl9vcEVlVHF1bmVQU2Zm&b64e=2&sign=dc5a59b3b13db62b845e8cf621f5020c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZmFUX196dGFIVENfNlhxQ3AteVp5RHZ0UEo3OEtGdjR4SDlKTUV3WFI4cFYxdmJTOG5DY2RzQl84LVMxVkhCd09XQ01ZcTZqcXdRRzhnU0J6T1JUYlkycXM4M1lnUHVCckE1NHlmY3k2ZlhaeDNaOEVVZE8xV2ZHY1I1RXBzdDZhcUt0Z2k5TnB4bXU2QThSSzJMdGlDNlVFU2tyWWNhV0VFYlRVeGpEREQt&b64e=2&sign=db527f817c32cb13be3314212fe55ee7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhLZldXNG1YZTdJSDRhZGRpTDdKcFp2Y25ra1dCc3RGLWJkd0lXNGozaVpKRzJUUl84dUJ0aE1BRXRFTzlaa3lDUzUzcXBld3NzLW1DY3QxQTZ1Zk94ZldSWVlnQ1dtbGc&b64e=2&sign=ac27a6ef2acd4e4424cb03eaa5882b75&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhLZldXNG1YZTdJS0R3U19uelZ5TmE1TnhCeFNjc2hMM2ZZWjV6aFh5RG1XWU9sOW9BbXdGcEo2LThEaGpkbHQ0SjlNYzM4eWk0MWQ3MUdsOG5jX3laRTZOaVN1OG9CY1E&b64e=2&sign=4efe09381549fdda88a4d77c4cb5e4e4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhLZldXNG1YZTdJRjlhRXZKamNNZm9YVFhzM1BoV0txZmFLOFdWY3dJMXdOYnRuSk1UbXNPQ1hWZV9CMXBTMDJwUW1fc3ZkMVhEcDRlcDlBMFU2b3EwY3Vma3hPenJybUk&b64e=2&sign=5a9f8a9c7feaa0483ece219f9cfb0c85&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhLZldXNG1YZTdJTlNWVWVMVldMNE1SellTTkJ4RlJta1RpdGtJaTZtZ2RHT3RLdzRrYVdNcEQ4aHl4TXRuZnczTk80VVpPWFN4MUdXNF9vWjg0TUNZZm5PaXdNNXBBR2VvSm5UVjdsdTVTUQ&b64e=2&sign=74f8b534070c4538f1f153ba4783c36a&keyno=17
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Пронский ул.Советская, д.20, р.п. Пронск, 391140 

8 (49155) 3-16-46 

mfc.pronsk@yandex.ru 

Новомичуринское 

подразделение 

Пронского ТО 

ул.Волкова, д.10, г.Новомичуринск, 391160 

8 (49155) 3-16-46 

mfc.novomichurinsk@yandex.ru 

Путятинский 
Ленинскй пр-т, д.59 а, корп.2, с.Путятино, 

391480 

8 (49146) 2-17-05 

mfc.putyatino@yandex.ru 

Рыбновский пл.Ленина, д.16, г.Рыбное, 391110 

8 (49137) 5-27-07 

mfc.rybnoe@yandex.ru 

Ряжский ул. М.Горького, д.2, г.Ряжск, 391960 

8 (49132) 2-17-85 

mfc.ryazhsk@yandex.ru 

Сапожковский ул.Пушкарская, д.2, р.п. Сапожок, 391940 

8 (49152) 2-22-95 

mfc.sapozhok@yandex.ru 

Сараевский ул.Ленина, д.122, р.п. Сараи, 391870 

8 (49148) 3-10-61 

mfc.sarai@yandex.ru 

Сасовский пр-т Свободы, д.19, г.Сасово, 391430 

8 (49133) 2-40-50 

mfc.sasovo@mail.ru 

Скопинский ул.Ленина, д. 19, г.Скопин, 391803 

8 (49156) 2-00-07 

mfc.skopin@mail.ru 

Спасский 
ул.Рязанское шоссе, д. 5а, г.Спасск-

Рязанский, 391050 

8 (49135) 3-32-69 

mfc.spassk@yandex.ru 

Старожиловский ул.Головнина, д.6, р.п. Старожилово, 391170 

8 (49151) 2-13-90 

mfc.starozhilovo@yandex.ru 

Ухоловский ул.Советская, д.15, р.п. Ухолово, 391920 

8 (49154) 5-12-61 

mfc.uholovo@yandex.ru 
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Чучковский ул.Ленина, д.38, р.п. Чучково, 391420 

8 (49138) 7-13-22 

mfc.chuchkovo@yandex.ru 

Шацкий 

ул.Интер-национальная, д.14, 

г.Шацк, 391550 

8 (49147) 2-14-45 

mfc.shack@yandex.ru 

Шиловский ул.Спасская, д.21, п.Шилово, 391500 

8 (49136) 2-10-77 

mfc.shilovo@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


