
                                                          ГЕРБ 
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 25.06. 2012                                                                                        №  134 
пос. Романовка 
 
 
О внесении изменений в   Реестр 
муниципальных услуг 
 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг», 
Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2010-2013 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 года № 
1021-р и Планом мероприятий Ленинградской области по методическому и 
правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое 
взаимодействие при предоставлении государственных и  муниципальных услуг, 
утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 10 
августа 2011 года № 386-р, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в   Реестр муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденный постановлением главы администрации № 105   от 
28.05.2012 (приложение): 
-исключить из реестра муниципальную услугу под № 3 «Рассмотрение заявлений 
и выдача документов о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»; 
-исключить из реестра муниципальную услугу под № 29 «Предоставление 
информации по вопросам в жилищно-коммунальной сфере и благоустройства»; 
-исключить из реестра муниципальных услуг под № 30 « Выдача разрешений на 
проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования»; 
 -исключить из реестра муниципальных услуг под № 31 «Согласование актов 
выбора земельных участков»; 
-изменить название муниципальной услуги под № 14, изложив ее в следующей 
редакции: «Передача муниципального имущества на праве хозяйственного 



ведения, продление действующих договоров, изменений условий действующих 
договоров»; 
-дополнить реестр следующей муниципальной услугой: «Передача 
муниципального имущества на праве оперативного управления, продление 
действующих договоров, изменений условий действующих договоров». 
Присвоить порядковый номер услуги- 3. 
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
4. Контроль  за исполнением  данного постановления  оставляю  за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                      С.В.Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               Приложение к постановлению  
                                                                                                                                                               №      от      2012г 

 
 
3 

Передача муниципального имущества 
на праве оперативного управления, 
продление действующих договоров, 
изменений условий действующих 
договоров 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
. Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  и положением о Комиссии по вопросам распоряжения 
имуществом МО «Романовское сельское поселение», утвержденным 
решение Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50;  
5.  Распоряжение администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.05.2006 г. № 40 «Об утверждении 
форм договоров в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» 
    

Администраци
я  МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

бесплатн
о 

 Юридические 
 лица 

14 Передача муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения, 
продление действующих договоров, 
изменений условий действующих 
договоров 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
4. Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  и положением о Комиссии по вопросам распоряжения 
имуществом МО «Романовское сельское поселение», утвержденным 
решение Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50;  
5.  Распоряжение администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.05.2006 г. № 40 «Об утверждении 
форм договоров в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» 
 

Администраци
я  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатн
о 

Юридические 
лица 


