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

 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
00.09.2017                                                                                                    №   
пос. Романовка 
 
Об отмене постановлений 
 
         В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и  в 
связи с передачей полномочий в области земельных отношений на уровень 
района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Отменить постановления главы администрации: 
- № 220 от 10.09.2012 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов  
о согласовании проектов границ земельных участков»; 
- № 397 от 27.11.2014 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в новой редакции»; 
- № 442 от 19.12.2014 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство»; 
- № 404 от 29.09.2015 года «Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории»; 
- № 466 от 29.09.2015 «Об утверждении административного регламента  
администрации МО  «Романовское сельское поселение» по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности МО «Романовское сельское 
поселение»; 
- № 467 от 29.10.2015 «Об утверждении административного регламента 



«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Романовское сельское поселение» в собственность (за 
плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов»; 
- № 469 от 02.11.2015 года «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности между собой и таких земель и (или) земельных  участков и 
земельных участков, находящихся в частной собственности».   
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский  
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
 3. Контроль  за  исполнением данного  постановления  оставляю за собой. 
 
 
 
И.о.главы администрации                                                                    А.Н.Горбунов 
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