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

 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2017                                                                                                   №  406 
пос. Романовка 
 
 
О внесении изменений  
в регламент администрации  
МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением  
№ 144 от 02.05.2017 
 
       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 изменения в Административный регламент   по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов)», утвержденный постановлением главы администрации  № 144 от 
02.05.2017   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» в 
следующей редакции: 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». 
Пп. «г» п. 2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем в части представления выписки из похозяйственной 
книги после слов «земельный участок» добавить «права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости»; 
в части предоставления справки о наличии земельного участка, скота после 
слов «и земельный участок» добавить «права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости; 
в части  предоставления обзорной справки для нотариуса после слов «и 
земельный участок» добавить «права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости». 



П.2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия или которые заявитель  вправе представить по собственной 
инициативе дополнить подпунктом - «правоустанавливающие документы, 
права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости». 
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 

 
 
 


