
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.05.2022 № 38 

 

 

Об утверждении Перечня  

муниципальных услуг, оказываемых  

администрацией поселения  

Киевский в городе Москве 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Киевский, 

постановляет: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг поселения Киевский в городе 

Москве согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации поселения Киевский в городе Москве от 

13.02.2013 № 10 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией поселения Киевский в городе Москве»; 

- постановление администрации поселения Киевский в городе Москве от 

28.02.2013 №42 «О внесении дополнений в Перечень муниципальных услуг 

поселения Киевский в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Киевский Куликову Е.С. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                                  Н.М. Волков 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации  

 поселения Киевский в городе Москве 

от 12.05.2022 № 38 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Орган (отдел), ответственный за 

оказание муниципальной услуги 

 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

1 Рассмотрение обращений 

граждан в администрации 

поселения Киевский в городе 

Москве 

 

Отдел документационного 

обеспечения 

Физические 

лица 

2 Подготовка и выдача справок 

населению в администрации 

поселения Киевский 

Отдел  по социальным вопросам Физические 

лица 

3 Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати 

лет 

Отдел по социальным вопросам Физические 

лица 

4 Приватизация жилых помещений 

в муниципальном жилом фонде, 

занимаемых гражданами на 

условиях социального найма 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Физические 

лица 

5 Заключение договора 

социального найма, 

переоформление, изменение 

действующих договоров 

социального найма 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Физические 

лица 

6 Выдача справок об участии 

(неучастии) в приватизации 

жилых муниципальных 

помещений 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Физические 

лица 

7 Регистрация уставов 

территориальных общественных 

самоуправлений 

Отдел по организационным и общим 

вопросам 

Физические 

лица 

8 Регистрация трудовых договоров, 

заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с 

работниками, регистрация факта 

прекращения трудового договора 

Отдел по организационным и общим 

вопросам 

Физические 

лица 

 


