
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАКАРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

15.07.2014                                                                                                    №  30  

с.Закаринье 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Закаринского сельского поселения Слободского района 

Кировской области 

(в ред. распоряжений от 15.01.2016 №9 и от 08.02.2016 №14) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», заключения  

прокуратуры Кировской области от 20.08.2012 № 07-44-2012, рекомендаций  

департамента информационных технологий и связи Кировской области от 

03.09.2012 № 133-71/02-04 и в целях эффективной организации 

предоставления муниципальных услуг на территории Закаринского  

сельского поселения: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Закаринского сельского поселения Слободского района 

Кировской области.  Прилагается. 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Закаринского сельского 

поселения. 

 

 

 

Глава администрации 

Закаринского сельского поселения                                        Т.А.Халтурина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Закаринского сельского поселения 

от 15.07.2014 № 30 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципальных услуг, предоставляемых на территории  

Закаринского сельского поселения  Слободского района Кировской 

области 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование органа, 

ответственного за 

предоставление услуги 

1. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Администрация сельского 

поселения 

2. Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма малоимущим гражданам 

Администрация сельского 

поселения 

3. Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

Администрация сельского 

поселения 

4. Предоставление информации об очередности 

предоставления малоимущим гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма на территории  

муниципального образования 

Администрация сельского 

поселения 

5. Предоставление жилых помещений в 

специализированном жилищном (маневренном) 

фонде в домах, расположенных на территории 

муниципального образования 

Администрация сельского 

поселения 

6. Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, 

предоставленными по договорам социального 

найма 

Администрация сельского 

поселения 

7. Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ (ред. от 29.12.2015 №42) 

Администрация сельского 

поселения 

8. Принятие решения о разработке документации по 

планировке территории 

Администрация сельского 

поселения 

9. Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Администрация сельского 

поселения 

10. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Администрация сельского 

поселения 

11. Присвоение адреса объекту капитального 

строительства 

Администрация сельского 

поселения 

12 Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
Администрация 

сельского поселения 

 



 


