
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ГБУ РО «Многофункциональный 

центр предоставления  

государственных  

и муниципальных услуг 

Рязанской области» 

Новомичуринское подразделение 

Пронского территориального 

отдела 

 

Режим работы: 

Понедельник, среда, четверг –  

с 08.00 до 18.00 

Вторник – с 08.00 до 20.00 

Пятница – с 08.00 до 17.00 

Суббота – с 09.00 до 13.00 

Без перерыва на обед 

Воскресенье – выходной 

Телефоны:  

8 (49141) 2-10-01, 2-10-06 

Новомичуринск, 
улица Волкова, 

дом 10 

Новомичуринск, 

улица Волкова, 

дом 10 

 
 

24 августа 2015 года в Новомичуринске получило 
прописку новое учреждение – в торжественной обстановке, 
в присутствии почетных гостей и жителей, открылся 
территориальный отдел многофункционального центра.  

Для приема граждан в новомичуринском 
территориальном отделе МФЦ созданы места ожидания и 
информирования, организована работа пяти окон – 
специально оборудованных мест приема и выдачи 
документов, где специалисты ведут прием по 145 видам 
услуг, из них 39 – федеральные, 39 – региональные и 67 – 
муниципальные. Помещение оснащено системой 
кондиционирования, электронной очередью, электронным 
информационным табло. То есть созданы все условия как 
для комфортной работы сотрудников, так и для 
посетителей.  

Государственные и муниципальные услуги в МФЦ предо-
ставляются бесплатно, за исключением случаев, когда 
плата предусмотрена законодательством.  

 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги 

Получатели 

услуг 
 

Примечание 

1. 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 

Физические 
лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

2. Прием заявлений, документов для 
принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Физические 
лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

3. Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма 

Физические 

лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

4. Согласование обмена жилыми 
помещениями между нанимателями 

данных помещений по договору 
социального найма 

Физические 
лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

5. Выдача согласия нанимателю жилого 
помещения по договору социального 
найма на передачу части или всего 

занимаемого помещения в поднайм 

Физические 
лица 

Услуга 
оказывается 
через МФЦ 

6. Выдача нанимателю жилого 

помещения по договору социального 
найма решения о предоставлении ему 

жилого помещения взамен 
занимаемого жилого помещения 

Физические 

лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

7. Принятие на учет граждан, 

нуждающихся в предоставлении 
специализированных жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда 

Физические 

лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

8.  Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

Физические 
лица 

 

Услуга 
оказывается 
через МФЦ 

9. Передача жилых помещений, ранее 
приватизированных гражданами, в 

муниципальную собственность 
муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение 
 

Физические 
лица 

 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной  
услуги 

Получатели 
услуг 

 

Примечание 

10. Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение  

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

11. Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения  

Физические и 

юридические 
лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

12. Согласование самовольного 
переустройства и (или) самовольной 
перепланировки жилого помещения  

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 
через МФЦ 

13. Приемка помещений после 
переустройства и (или) 

перепланировки  

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

14. Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 

Физические и 

юридические 
лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

15. Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию 

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 
через МФЦ 

16. Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 

объектов индивидуального 
жилищного строительства 

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

17. Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 
через МФЦ 

18. Выдача разрешения на производство 
земляных работ 

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

19. Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений 

Физические и 

юридические 
лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

20. Согласование места размещения 
нестационарного объекта  

Физические и 
юридические 

лица 

 

Услуга 
оказывается 
через МФЦ 

21. Выдача разрешения на условно-

разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строения на территории 

муниципального образования 
 

Физические и 

юридические 
лица 

 

22. Присвоение адреса зданиям и 
строениям на территории 

муниципального образования 
 

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ  

23. Аннулирование (погашение) адреса 

зданий и строений на территории 
муниципального образования 

Физические и 

юридические 
лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 
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п/п 

Наименование муниципальной  
услуги 

Получатели 
услуг 

 

Примечание 

24. Принятие решения об установлении 
или прекращении публичных 

сервитутов 
 

Физические и 
юридические 

лица 

 

25. Выдача разрешения на размещение 
передвижного аттракциона (зоопарка, 

цирка)  

Юридические 
лица и 

индивидуаль-
ные 

предприни-

матели 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

26. Выдача разрешения на устройство 

фейерверка при проведении 
массового мероприятия 

Юридические 

лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

27. Принятие решения об отведении 

места для проведения ярмарки  

Физические и 

юридические 
лица, 

индивидуаль-

ные 
предприни-

матели 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

28. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 
на территории муниципального 
образования-Новомичуринское 

городское поселение 

Физические и 

юридические 
лица 

 

 

29. Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

 

Физические и 

юридические 
лица 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

30. Предоставление муниципального 
имущества в аренду 

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

31. Предоставление сведений о ранее 

приватизированном имуществе 

Физические и 

юридические 
лица 

 

Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

32. Предоставление информации о 
муниципальном имуществе 

Физические и 
юридические 

лица 
 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

33. Предоставление в безвозмездное 
пользование объектов муниципальной 

собственности 
 

Физические и 
юридические 

лица 

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной  
услуги 

Получатели 
услуг 

 

Примечание 

34. Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в случае, 

если маршрут, часть маршрута 

транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного 

значения городского поселения и не 
проходят по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог 

 

Физические и 
юридические 

лица, 
индивидуаль-

ные 
предприни-

матели  

Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

35. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

Физические и 
юридические 

лица, 
индивидуаль-

ные 
предприни-

матели 

 

36. Выдача документов на 
предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без 

проведения торгов 

 Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

37. Выдача документов на 
предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на 

торгах 

 Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

38. Принятие решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в  
муниципальной собственности 

 Услуга 

оказывается 
через МФЦ 

39. Выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

 

 Услуга 
оказывается 

через МФЦ 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной  
услуги 

Получатели 
услуг 

 

Примечание 

40. Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной 

собственности 

 Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

41. Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

 

 Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

42. Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

 

 Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

43. Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и 
составляющих территорию 

садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений, 
гражданам для садоводства и 

огородничества (действует до 1 
января 2018 года) 

 Услуга 
оказывается 

через МФЦ 

44. Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного 
строительства (действует до 1 января 

2018 года) 

 Услуга 
оказывается 
через МФЦ 

 

 

 

 

 


