
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2016                                                                                                                                          № 610-р/16
  
О  внесении  изменений  в  административные
регламенты  предоставления  администрацией
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области
муниципальных услуг

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом от  27.07.2010  г. № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  в  связи  с  изданием  распоряжения
администрации от 28.03.2016 №56-р/16 «Об утверждении графика приема физических
и  юридических  лиц  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район»,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести   изменения  в   Постановления  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области   от
23.01.2015 №76 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во
временное  владение  и  (или)  пользование»,  от  20.07.2015  №1159  «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», от 21.07.2015
№1160  «Об  утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Приватизация  муниципального  имущества  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»,  от
16.10.2015  №1460  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области  муниципальной  услуги  «Отнесение  земель  или  земельных
участков в составе таких земель к определенной категории»,  от 22.10.2015 №1478 «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, в собственность (за плату/бесплатно), в
аренду,  безвозмездное  пользование,  постоянное  (бессрочное)  пользование,  без
проведения  торгов,  от  22.12.2015  №1697  «Об  утверждении  административного
регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Решение  о  проведении
аукциона  по  продаже  земельных  участков,  аукциона  на  право  заключения  договора
аренды  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  муниципального



образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  по
заявлению заинтересованного в  предоставлении земельного участка  гражданина  или
юридического  лица»,  от  30.12.2015  №1760  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  администрацией  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги
«Установление  сервитута  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в
собственности  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области»,  от 30.12.2015 №1761 «Об утверждении административного
регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  в
собственность бесплатно земельных участков членам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан», от 30.12.2015 №1762 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  администрацией  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
муниципальной  услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного
участка»,  от  30.12.2015  №1763  «Об утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на торгах», 30.12.2015
№1765  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области  муниципальной  услуги  «Утверждение  и  выдача  схемы
расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане
территории муниципального образования», от 10.02.2016 №123-р/16 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  администрацией  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
муниципальной  услуги  «Размещение  отдельных  видов  объектов  на  землях  или
земельных  участках,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  без  предоставления
земельных  участков  и  установления  сервитутов»,  от  16.02.2016  №156-р/16  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  администрацией
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности»: 

В Приложении 1 и по всему тексту постановлений График приема физических
и юридических лиц Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  (КУМИ,  Отделом  землепользования  КУМИ,
Отделом  по  управлению  недвижимым  имуществом  КУМИ)  изложить  в
следующей редакции:

«
Дни недели, время приема физических и юридических лиц:

Дни недели Время
Вторник с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг с 10.00 до 13.00

                                                                                                                                                  ».
2.  Комитету  по  взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления,

территориями и организационной работе администрации муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  обеспечить  внесение
соответствующих  изменений  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 с 01.05.2016.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации                                                                                     А.О. Кондрашов


