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пос.Романовка 
 
 
Об утверждении Перечня  
муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется 
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 479-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления", 
в соответствии с частью 13 статьи 15.1. перечни муниципальных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется (Приложение №1). 
2. Настоящее постановление опубликовать на страницах газеты «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  

  
Глава администрации                                                                    С.В.Беляков 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

    Приложение № 1 
к постановлению  главы администрации  

               от_____________2018  №_____ 
 
 

 
 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1.      
Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

2.      

Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах и адресов земельным 
участкам, установление нумерации домов 

3.      

Предоставление архивной информации  по документам Архивного фонда 
Ленинградской области и другим архивным документам (выдача архивных 
справок, архивных выписок и архивных копий) 

4.      

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории сельского поселения, в 
собственность или аренду без проведения торгов 

5.      

Предоставление земельных участков, находящихся в  муниципальной 
собственности, расположенных на территории сельского поселения, в постоянное 
(бессрочное) и безвозмездное пользование 

6.      

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности на территории сельского поселения, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности 

7.      

Перевод земель, находящихся в собственности муниципального района, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в 
другую 

  

  

  

 


