
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2016                                                                                    № 466-р/16

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги администрацией  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Выдача архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов, 
подтверждающих право на землю и иные имущественные права»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением
Правительства Ленинградской области от  05.03.2011г. № 42 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от  12.11.2004г. №
260  и  признании  утратившими  силу  постановлений  Правительства  Ленинградской
области  от  25.08.2008г.  №  249,  от  04.12.2008г.  №  381  и  пункта  5  постановления
Правительства  Ленинградской  области  от  11.12.2009г.  №  367»,  постановлением
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 25.02.2013г. № 182 «О порядке разработки и утверждения
администрацией  МО  Ломоносовский  муниципальный  район  административных
регламентов  предоставления муниципальных услуг»,  администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
  

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
администрацией  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области  «Выдача  архивных  справок,  архивных  выписок  и  копий
архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права»
согласно приложению.
2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и
организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (О.В. Забивалов)  обеспечить  внесение
сведений о муниципальной услуге  «Выдача  архивных справок,  архивных выписок  и
копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные
права» в  реестр  муниципальных  услуг,  предоставляемых  администрацией
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник»
и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно  -



телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя
главы администрации О.В. Забивалова. 

Глава администрации     А.О.Кондрашов


