
 

 

 

 

Администрация  муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИE 
 

 

от 21 декабря 2016 года                                 № 564 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г.               

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

Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, 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 

(Приложение). 

2. Отменить постановление администрации муниципального образования 

Громовское сельское поселение от 07.04.2016 г. № 155 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 

разместить в сети Интернет 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 

Громовское сельское поселение                                                              А.П.Кутузов. 

 

  

 

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

Разослано: дело – 3, Леноблинформ - 1 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

Громовское сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области  

№ 564 от 21.12.2016 г. 

(Приложение)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

№ Наименование услуги 

1 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма  

2 Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и 

продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков 

3 Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма  

4 Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 

общей долевой собственности на жилые помещения 

5 Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

6 Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений 

7 Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение  

8 Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение  

9 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения  

10 Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения  

11 Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения  

12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации 

13 Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное  

владение и (или) пользование  

14 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

15 Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

16 Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории ОМСУ 

17 Выдача специального разрешения на движение транспортных средств органом 

местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам местного 

значения поселения, при условии, что маршрут такого транспортного средства 

проходит в границах такого поселения и указанные маршрут, часть маршрута не 



проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких 

автомобильных дорог 

18 Организация ритуальных услуг  

19 Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах 

муниципального образования  

20 Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, домовой книги, справок 

и иных документов)  

21 Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма в МО Громовское сельское 

поселение 

22 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, проводимых в 

муниципальном учреждении 

23 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек  

 

24 Выдача разрешений для размещения отдельных видов объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

25 Предоставление  гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на торгах 

26 Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности  

27 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйств, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

28 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения 

торгов 

29 Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 

муниципального имущества  

30 Выдача разрешения на производство земляных работ  

31 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в  муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности 
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