
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

25 мая 2018 года № 19

Сан кт-П етербург

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре государственного имущества 
Ленинградской области», утверяеденный приказом Ленинградского 
областного комитета по управлению государственным имуществом

от 16 августа 2011 года JV® 96

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Ленинградской области от 22.04.2015 № 122 
«Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и 
постановления Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 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 ноября 2004 года 
№ 260 и . признании утратившими силу постановлений Правительства 
Ленинградской области от 25 августа 2008 года № 249, от 4 декабря 2008 
года № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области 
от 11 декабря 2009 года № 367» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение к приказу Леноблкомимущества от 16 августа 
2011 года № 96 «Административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре государственного имуидества Ленинградской 
области» (далее -  Регламент), следующие изменения: 

пункт 2.11.1 изложить в следующей редакции:



«2.11.1. За предоставление государственной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре государственного 
имущества Ленинградской области» взимается плата в размере половины 
базовой суммы, установленной статьей 5 Федерального закона от 19 июня 
2000 года N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», за информацию 
об одном объекте учета в соответствии с п. 4.4 Постановления Правительства 
Ленинградской области от 25.03.1999 № 20 «Об организации учета 
государственного имущества Ленинградской области и порядке ведения 
реестра этого имущества».

пункт 2.11.2 изложить в следующей редакции:
«2.11.2.’ Заявители при предоставлении государственной услуги 

производят оплату самостоятельно в безналичной форме со своих 
банковских счетов, открытых в кредитных организациях, филиалах 
кредитных организаций, учреждениях Банка России. Образцы платежных 
поручений установленной формы с указанием реквизитов перечисления 
платы, размещаются на информационных стендах комитета, а также на 
официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Леноблкомимущества Э.В. Салтыков


