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

 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
00.10.2017                                                                                                      №   
пос. Романовка 
 
 
О внесении  изменений 
в регламенты  администрации  
 
 
       В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения  к единообразию названий 
административных регламентов  в соответствие с названиями типовых  
административных регламентов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Изменить названия  Административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг: 

- «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях с целью 
дальнейшей постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области или участия в жилищных 
программах на получение средств из областного и федерального бюджетов на 
приобретение или строительство жилья»  утвержденный постановлением главы 
администрации  № 423 от 11.12.2014  на  «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», применить по всему тексту административного 
регламента; 
- «Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда», утвержденный постановлением главы администрации № 
588 от 18.12.2015 на «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение»,  применить 
по всему тексту административного регламента; 
- «Приватизация муниципального имущества», утвержденный постановлением 
главы администрации № 123 от 14.04.2017  на «Приватизация муниципального 
имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
применить по всему тексту административного регламента; 



- «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального  имущества МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением главы администрации № 136 от 24.04.2017 на 
«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального  имущества», применить по всему тексту административного 
регламента. 

2. Внести  в административные регламенты «Приватизация муниципального 
имущества», утвержденный постановлением главы администрации № 123 от 
14.04.2017  и «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального  имущества МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением главы администрации № 136 от 24.04.2017 
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» 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». 
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  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                                                             С.В.Беляков 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                                        
 
 


