
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 31 марта 2022 г.                                                                                             № 20 

                                                    п. Крутоярский 

 

о внесении изменений в приложение  к  

 постановлению №  61 от 13.11.2019 года  

«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  
 

    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,  администрация 

Крутоярского сельского поселения  

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Приложение к постановлению № 61 от 13.11.2019 года читать в новой 

редакции. 

     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 Предоставление жилого помещения по договору социального найма 

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 меньшего 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 муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района рязанской области  

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 в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

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 

19 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 

 Земельные отношения  

20 Внесение изменений в правоустанавливающие документы на земельный участок  



 Жилищные и жилищно-коммунальные отношения 

21 Выдача выписки из похозяйственной книги  

22 Оформление справки с места жительства умершего 

 Торговля  

23 Принятие решения об отведении места для проведения ярмарки  

 Автотранспорт и автодороги 

24 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае, если 

маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобильным 

дорогам местного значения сельского поселения, при условии, что маршрут 

транспортного средства проходит в границах населенных пунктов сельского 

поселения и указанные маршрут, часть маршрута и не проходят по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или межмуниципального местного значения 

муниципального района, участкам таких автомобильных дорог, и в  случае 

закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельским поселением 

вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении таких 

автомобильных дорог, а в случае отсутствия этого закрепления – органом местного 

самоуправления муниципального района 

 Архитектура и строительство 

25 Предоставление гражданам и юридическим лицам справок «О присвоении 

(подтверждении) постоянного (предварительного) адреса градостроительному 

объекту (земельному участку, зданию, сооружению) на территории Крутоярского 

сельского поселения 

26 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 

27 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 

28 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

29 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 Досуг и развлечение  

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

31 Выдача разрешения на устройство фейерверка при проведении массового 

мероприятия 

 Прочее 

32 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и 

сборах 

 



    2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 

Крутоярского  сельского поселения» и на официальном сайте администрации 

сельского поселения в сети Интернет. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования-  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского  муниципального 

района Рязанской области                                                Ю.Л. Кадимова  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова 
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