
                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 ноября 2021 г.                                                                                           №  76 

п. Крутоярский 

 

 О внесении изменений  в Административный регламент администрации 

Крутоярского сельского поселения по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление  нанимателю жилого помещения меньшего 

размера взамен занимаемого жилого помещения по договору социального 

найма», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 29.12.2012 года № 74 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, в целях обеспечения доступа граждан к достоверной 

и актуальной информации и повышения качества исполнения и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги, администрация 

муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Внести изменения  в Административный регламент администрации 

Крутоярского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  нанимателю жилого помещения меньшего размера взамен 

занимаемого жилого помещения по договору социального найма», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 29.12.2012 года № 74 (в редакции постановлений № 12 от 11 

февраля 2014 года, № 38 от 06 июня февраля 2016 года), следующие изменения: 

  

 1)  признать утратившими силу строки 2,3 п.17 раздела  2;     

 2)  признать утратившими силу строки 1.2 п.17.1 раздела  2; 
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 3) исключить  в п.62 раздела 3 слова «выписка из домовой книги»; 

 4) в приложении № 2 к административному регламенту п.3, п. 4 в заявлении 

исключить. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене 
Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте администрации. 

  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  


