
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СВЕТОЗАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
07.12.2012                                                                                                          №  49 

 д. Светозарево 

 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  на 

территории Светозаревского сельского поселения и предоставления государст-

венных и муниципальных услуг: 

       1.  Внести изменения в распоряжение № 38 от 29.06.2012 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг Светозаревского сельского поселения п. 2. При-

лагается.  

           2. Утвердить перечень муниципальных услуг Светозаревского сельского 

поселения. Прилагается. 

  

  

  

 

 

Глава администрации  

Светозаревского сельского поселения                                           В.А.Богданова                 

___________________________________________________________________ 

  

                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДЕН 

                                             рас-

поряжением                                 

администрации поселения  

                                             от 

07.12.2012  № 49  

О внесении изменений в распоряжение № 38 от 
29.06.2012    



 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по обеспечению выполнения перехода 

на предоставление муниципальных услуг в электронном виде 
 

  БОГДАНОВА           - глава администрации поселения 

  Валентина Анатольевна                     председатель рабочей группы 

 

 БАТИН 

 Владимир Петрович                        - специалист 1кат. 

  

      

      

 

     Члены рабочей группы 

 ЛОЖКИНА                                     - специалист 1 кат.  

 Лидия Геннадьевна 

  

   

                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДЕН 

                                      распоря-

жением                                           

администрации поселения  

                             

                                                                                                                                                      

от 07.12.2012  № 49     

 

СПИСОК  
лиц, ответственных за предоставление сведений о муниципальных услу-

гах  и ввод сведений о муниципальных услугах в соответствии с реестром 
муниципальных услуг 

 
№ 
п/п 

Орган администрации  Фамилия, имя, отче-
ство 

Должность 

1.  Администрация Свето-

заревского сельского 

поселения Слободского 

района 

 Батин  

Владимир Петрович  

Специалист 2 кат. 

 
 

                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДЕН 

                                      распоря-

жением                                           

администрации поселения   

                                                                      от 

07.12.2012  № 49     



 

                                                                                     

Перечень муниципальных услуг, предоставляемые Светозаревским сель-
ским поселением Слободского  района Кировской области 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Муниципальное об-
разование 

1 
Выдача ордера на производство земляных работ 

на территории муниципального образования 
Сельское поселение   

2 

 Признание граждан, проживающих на террито-

рии муниципального образования, малоимущими   

и постановка малоимущих граждан на учет в ка-

честве нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий 

Сельское поселение   

3 

Предоставление информации о порядке предос-

тавления жилищно-коммунальных услуг в муни-

ципальном образовании 

Сельское поселение   

4 

Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам социального 

найма малоимущим гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях 

 Сельское поселение   

5 

Признание помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции 

 Сельское поселение   

6 

Выдача копий финансово-лицевого счета, справок  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства в от-

ношении муниципального жилищного фонда 

 Сельское поселение   

7 

Предоставление информации об очередности пре-

доставления малоимущим гражданам жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма  на территории му-

ниципального образования  

 Сельское поселение   

8 

Предоставление жилых помещений, оформление 

разрешения на вселение в жилые помещения му-

ниципального специализированного жилищного 

фонда 

 Сельское поселение   

9 

Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, предостав-

ленными по договорам социального найма 

 Сельское поселение   

 

                                      

 

  
 


