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Администрация
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                              
от 14 марта 2023 года                                                                     № 82

«Об утверждении административного регламента администрации МО Ромашкинское сельское поселение по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».


                 В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11.06.2021 года  № 196 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Ромашкинское  сельское поселение                                                     
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  (Приложение 1).
2.   Признать утратившим силу постановление администрации «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  от 10.11.2022 года № 306.
3. Опубликовать данное постановление в СМИ  и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области.
4.    Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



С приложениями можно ознакомиться на сайте Ромашкинское. рф













