
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 24.02.2022 № 11-П 

 

Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией поселения 

«Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, в целях актуализации перечня муниципальных услуг, 

Администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией поселения «Мосрентген», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

3.1. Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» 

Ленинского муниципального района Московской области от 28 февраля 2011 

года № 8-П «Об утверждении Реестра муниципальных услуг сельского 

поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской 

области». 

3.2. Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» 

Ленинского муниципального района Московской области от 10 января 2012 

года № 8-П «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг сельского 

поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской 

области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Ермакова Е.Н. 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 



 

 

Разослать: в дело – 1экз., Яровой Н.С., в отдел юридического, документационного и 

хозяйственного обеспечения, в прокуратуру ТиНАО города Москвы 



Приложение 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «24» февраля 2022 г. № 11-П 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, оказываемых администрацией поселения «Мосрентген» 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Ответственный за 

предоставление услуги 

Категория 

получателей 

услуги 

Плата за 

оказание 

услуги 

Документ, 

устанавливающий 

стандарт 

предоставления 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 Рассмотрение обращений граждан Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

2 Заключение договоров социального найма 

муниципальных жилых помещений 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

3 Заключение договоров найма за плату 

(коммерческого найма) муниципальных 

жилых помещений 

Администрация поселения 

«Мосентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

4 Заключение договоров аренды и 

продление действующих договоров аренды 

муниципального недвижимого 

(движимого) имущества, находящегося в 

муниципальной казне 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

5 Предоставление муниципальных жилых 

помещений в собственность граждан 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

6 Предоставление выписок из Реестра 

муниципальной собственности 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

7 Прием в муниципальную собственность 

имущества (по договору дарения и т.п.) 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

8 Согласование проектов границ земельных 

участков 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

9 Согласование Акта границ земельного 

участка 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 



1 2 3 4 5 6 

10 Выдача справки о статусе поселения и 

территориальной принадлежности объекта 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

11 Выдача справки о присвоении номера 

земельного участка, почтового адреса 

жилому дому или иному строению 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

бесплатно Административный 

регламент 

12 Предоставление информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления и копий документов по 

запросам пользователей 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо, 

юридическое 

лицо, орган 

государственной 

власти, орган 

местного 

самоуправления 

бесплатно/ за 

плату – в 

случаях, 

установленных 

федеральным 

законом 

Административный 

регламент 

13 Выдача разрешения вступления в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет 

Администрация поселения 

«Мосрентген» 

Физическое лицо бесплатно Административный 

регламент 

 


