
 
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.04.2019                                                                               № 22 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ В МФЦ В 

НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций, 

обеспечения публичности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления и в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

и рекомендаций Министерства экономического развития и торговли Рязанской 

области от 03.11.2011 № 8-64/3198, руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить перечень муниципальных услуг муниципального образования 

- Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, в том числе оказываемых в МФЦ в новой редакции 

согласно приложению. 

        2. Постановление администрации муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области от 17.10.2018 № 92  «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, в том 

числе оказываемых в МФЦ» признать утратившим силу. 

         3. Настоящее Постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

Нестеровского сельского поселения и  на официальном сайте  

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

Интернет. 
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         4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

          5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  администрации 

 

Е.А. Родин 

 

                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

                                                                                     к Постановлению администрации                                            

                                                                                 муниципального образования –   



                                                                                         Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального  района     

                                                                             от 15.04.2019  №  22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  Перечень муниципальных услуг муниципального образования 

- Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, в том числе оказываемых в МФЦ в новой редакции 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную услугу, в том 

числе в МФЦ 

Получатель 

услуги 

1 Выдача выписки из 

похозяйственной книги в 

новой редакции 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические 

лица 

2. Выдача   копий муниципаль

ных правовых актов 

администрации 

муниципального 

образования - Нестеровское 

сельское поселение 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

Физические и 

юридические 

лица 

3. Выдача документов , 

выписки из домовой книги, 

справок и иных документов  

в новой редакции 

(Изменение в 

постановлении № 55 от 

02.07.2018) 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

4. Выдача документов об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

5. Заключение соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 



6. Заключение соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

7. Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

8 Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса 

объекту адресации 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

9. Предоставление 

малоимущим гражданам, 

проживающим в поселении  

и нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий, жилых помещений  

в новой редакции 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

10. Предоставления разрешения 

по осуществлению 

земельных работ  на 

территории Нестеровского  

сельского поселения 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

11. Предоставление 

нанимателю жилого 

помещения меньшего 

размера взамен занимаемого 

жилого помещения по 

договору социального найма 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 



12. Признание молодых семей в 

качестве нуждающихся  в 

улучшении жилищных 

условий 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

13. Предоставление в 

безвозмездное пользование 

объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

14. Продажа (приватизация) 

муниципального имущества, 

находящегося в 

собственности 

Нестеровского  сельского 

поселения  

 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

15. Выдача разрешения на 

выполнение авиационных 

работ, парашютных 

прыжков, 

демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над 

населенными пунктами 

муниципального 

образования - Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области, а так же 

посадки (взлета) на 

расположенные в границах 

муниципального 

образования – Нестеровское 

сельское поселение 

Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 



площадки, сведения о 

которых не опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации 

16. Представление письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

нормативных правовых 

актов администрации 

муниципального 

образования -  Нестеровское 

сельское поселение о 

местных налогах и сборах 

Администрация 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района 

Рязанской области 

МФЦ 

Физические и 

юридические 

лица 

 


