
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//$ 2017 г. №
/

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг (функций), 
утвержденный постановлением администрации 

города Рязани от 20.05.2011 № 2182

В целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной и актуальной 

информации о муниципальных услугах (функциях) муниципального образования -  городской 

округ город Рязань, предоставляемых физическим и юридическим лицам, в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 

муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, решением 

Рязанской городской Думы от 14.09.2017 №298-11 «О досрочном прекращении полномочий 

главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации 
города Рязани от 15.09.2017 №4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации 

города Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Реестр муниципальных услуг (функций), утвержденный постановлением 

администрации города Рязани от 20.05.2011 №2182 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций)» (в редакции постановлений администрации города Рязани 

от 11.10.2011 №4380, от 29.11.2011 № 5369, от 17.01.2012 №42, от 24.02.2012 №796, 
от 28.06.2012 №3287, от 23.07.2012 №3834, от 17.08.2012 №4314, от 04.02.2013 № 353, 

от 01.08.2013 №3134, от 30.12.2013 №5717, от 14.03.2014 №961, от 15.05.2014 № 1904, 

от 29.12.2014 №6128, от 26.02.2015 №769, от 19.06.2015 №2740, от 10.12.2015 №5658, 

от 24.12.2015 №5927, от 16.06.2016 №2584, от 14.07.2016 №3142, от 01.09.2016 №3894, 
от 26.12.2016 №5774), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города 

Рязани» дополнить пунктом 31 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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1.2. Раздел 4 «Муниципальные функции, исполняемые администрацией города 

Рязани» дополнить пунктом 5 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

города Рязани (Е.С. Романова) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.В. Мастюкову.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

администрации города Рязани
от 2017 г.

■ /

31 Выдача электронного проездного билета - Управление физические
транспортной карты «Льготная» дополнительных мер лица

социальной
поддержки,
социальной помощи
и распределения
жилья



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению 

администрации города Рязани

5 Осуществление муниципального контроля Управление
за сохранностью автомобильных дорог местного благоустройства города
значения в границах муниципального образования -
город Рязань


