
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31.05.2019  г.                                               №  55                                                                                               

«Об утверждении плана-графика
 перехода на предоставление 
муниципальных услуг 
в электронной  форме администрацией
 Дубовоовражного сельского поселения»

Рассмотрев представление прокуратуры Светлоярского района Волгоградской области, во исполнение п. 1 ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства от 17 декабря 2009г. № 1993-р, в целях эффективной организации перехода администрации Дубовоовражного сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, администрация Дубовоовражного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Дубовоовражного сельского поселения (приложение 1).
2. Утвердить содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме администрацией Дубовоовражного сельского поселения (приложение 2).
3.Постановление от 16.05.2014г. №24 признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Дубовоовражного 
сельского поселения                                                    В.В.Ахметшин
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                                                                                                       к постановлению 
                                                                                                                                                                                           Дубовоовражного сельского  
                                                                                                                                                                                           поселения от 31.05.2019г. №55
ПЛАН-ГРАФИК   
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

№

Наименование услуги, предоставляемой в Администрации Дубовоовражного сельского поселения
Ответственный исполнитель
                                  Этапы






1
2
3
1

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Администрация  Дубовоовражного сельского поселения, в лице ее сотрудника Тощевой Т.И.
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
2

Предоставление жилых помещений социального использования (по договорам социального найма)
Администрация  Дубовоовражного сельского поселения, в лице ее сотрудника  Тощевой Т.И. 
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
3

Признание граждан малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Администрация  Дубовоовражного сельского поселения, в лице ее сотрудника  Тощевой Т.И. 
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
4

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Администрация  Дубовоовражного сельского поселения, в лице ее сотрудника  Тощевой Т.И.
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
5

Проведение обследования жилищно-бытовых условий
Администрация  Дубовоовражного сельского поселения, в лице ее сотрудника  Тощевой Т.И.
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
                                                                                                       
            



