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

 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.11.2017                                                                                                   № 493 
пос. Романовка 
 
 
О внесении изменений  
в регламенты администрации  
МО «Романовское сельское поселение» 
 
       В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести  в административные регламенты «Предоставление права на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением главы 
администрации № 147 от 02.05.2017 и  «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование», 
утвержденный постановлением главы администрации № 139 от 26.04.2017  
следующие изменения: 
Пункт 2.5. Правовые основания для исполнения муниципальной услуги в части 
нормативного правового акта Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
органами исполнительной власти Ленинградской области, а также 
учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» 
заменить на: Постановление Правительства Ленинградской области от 
24.02.2016 № 41 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами 
исполнительной власти Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреждениями»; 
2. Внести  в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории МО «Романовское сельское поселение», утвержденный 
постановлением главы администрации № 168 от 19.05.2017 следующие 
изменения:  
Пункт 2.5. Правовые основания для исполнения муниципальной услуги в части 
нормативного правового акта Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 
№532 «О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 
30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  



осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» заменить на: Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2016 №  
620 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете  Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  Горбунова А.Н. 
 
 
Глава администрации                                                                          С.В.Беляков 

 
 
 


