
 

 

 

 

Администрация  муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИE 
 

 

от 16 ноября 2015 года                                 № 550 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального 

образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

посредством Государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года               

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

посредством Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ») (Приложение). 

2. Администрации муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

заключить соглашение с Государственным бюджетным учреждением Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ»). 

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации  

 и на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области www.admingromovo.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации       А.П.Кутузов 

 

  

 
Исп.: Гой Е.Г. Тел.: 8-81379-99-450 

Разослано: дело – 3, ГБУ ЛО «МФЦ» - 1. 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

Громовское сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области  

№ 550 от 16.11.2015 г. 

(Приложение)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, посредством Государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ») 

 

№ Наименование муниципальной услуги 

1. Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения 

2. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

3. Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на 

территории муниципального образования 

4. Согласование переустройства и перепланировки жилого помещения на территории 

муниципального образования 

 

5. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

6. Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

7. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории  

8. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

а также земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена 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) хозяйством его деятельности 

10. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

а также земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена на которых расположены здания, сооружения 

11. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена 

12. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

а также земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена, в безвозмездное пользование 

13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена 

14. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 



муниципальной собственности, а также в отношении земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена 

15. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

и государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 

пользование 

 


