
Приложение 1 
к постановлению Главы администрации 

от «11» октября 2017г.г.  №  422 
 

 
Реестр муниципальных услуг, оказываемых Администрацией  МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 

№ Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативный акт, устанавливающий осуществление муниципальной услуги Исполнитель 
муниципальной 

услуги 

Вид 
муницип. 

Услуги  
(платная, 

бесплатная) 

. 
Получатель 
муниципаль
ной услуги 

1 2 3 4 5 6 
1 Осуществление 

муниципального 
жилищного контроля на 
территории  
Романовского сельского 
поселения от 17.03.2014 № 45 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
Областной закон от 2 июля 2013 года "О муниципальном жилищном 
контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с органом 
государственного жилищного надзора Ленинградской области"; 
Устав Романовского сельского поселения. 

Администрация 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение»   

бесплатно Физические 
лица, 
юридические 
лица 

2 Рассмотрение уведомлений о 
проведении публичных 
мероприятий (митингов, 
шествий, демонстраций, 
собраний, пикетов) от 
17.03.2014 № 46 (с изм 
от27.06.2016 № 271) 

Федеральным законом Российской Федерации от 19.06.2004 N 54-ФЗ 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; 
Законом Ленинградской области от 30.07.2007 N 129-оз "О порядке 
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на 
территории Ленинградской области"; 
       Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» по решению вопросов местного значения поселения; 
       Устав МО «Романовское сельское поселение». 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

3 Признание граждан 
нуждающимися в жилых 
помещениях с целью 
дальнейшей постановки на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188 - ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица 



договорам социального 
найма в муниципальном 
образовании «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского района 
Ленинградской области или 
участия в жилищных 
программах на получение 
средств из областного и 
федерального бюджетов на 
приобретение или 
строительство жилья от 
11.12.2014 № 423 

28.01.2006 № 47; 
- Областным законом Ленинградской области «О порядке ведения 
органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых   по     договорам социального найма» от 26.10.2005 
№ 89-ОЗ;        
 

4  Присвоение и 
аннулирование адресов от 
29.01.2015 № 26 (с изм от 
04.03.2016 № 83; от 
16.08.2017 № 347; от 
29.09.2017 № 398) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 
решению вопросов местного значения поселения; 
-Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.09.2001г. № 136-ФЗ;  
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
- Постановление Правительства Российской Федерации № 1221 от 
19.11.2014г «Об утверждении Правил  присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»; 
-Устав муниципального образования «Романовское сельское  
поселение». 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

5 Выдача разрешений на снос 
или пересадку зеленых 
насаждений от 03.03.2015 № 
96 (с изм. от 21.03.2016 № 
103, от 10.06.2016 № 244 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-
ФЗ ; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

6 Согласование переустройства 
и (или) перепланировки  
жилого и нежилого 
помещения от 22.04.2015 № 
162 

− Жилищным кодексом Российской Федерации;  
− Гражданским кодексом Российской Федерации;  
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения». 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
  

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

7 Проведения проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации; 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



предпринимателей при 
осуществлении 
муниципального контроля в 
области торговой 
деятельности от 29.06.2015 № 
273 
 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». 

поселение» 
  

8  Оформление согласия на 
передачу в поднаем жилого 
помещения, 
предоставленного по 
договору социального найма 
от 15.09.2015 № 391 (с изм от 
14.03.2016 № 93) 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
-Устав муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица,  

9 Выдача справок об отказе от 
преимущественного права 
покупки доли в праве общей 
долевой собственности на 
жилые помещения от 
15.09.2015 № 392 (с изм от 
21.03.2016 № 104 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Устав муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

10 Предоставление выписок из 
Генерального плана и/или 
Правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования Романовское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области от 
29.09.2015 № 403 (с изм от 
21.03.2016 № 105; от 
04.10.2017 № 405) 

— Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
— Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; 
— Устав муниципального образования Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

11 Оформление документов по 
обмену жилыми 
помещениями 
муниципального жилищного 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 

бесплатно Физические 
лица 



фонда», утвержденный 
постановлением главы 
администрации  № 588 от 
18.12.2015г  (с изм от 
14.03.2016 № 92 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 
315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого 
помещения»; 
- Устав муниципального образования. 

 

12 Выдача разрешения  на 
производство земляных работ 
от  09.03.2016 № 85 
  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Устав муниципального образования 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица 

,юридически
е лица 

13 Осуществление 
муниципального контроля в 
сфере соблюдения на 
территории муниципального 
образования «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области Норм 
и Правил по благоустройству 
и эксплуатации объектов 
благоустройства на 
территории МО 
«Романовское сельское 
поселение» от 20.04.2016  № 
166 

- Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ); 
- Федеральным законом РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации; 
- Федеральным законом РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
- Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
  
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

14 Осуществление 
муниципального контроля за  
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог  
местного значения в границах 
муниципального 
образования «Романовское 
сельское поселение» от 
01.03.2017 № 60 

- Федеральным законом РФ от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; 
- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
- Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

Администрация  
         МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



предпринимателей" ; 
-Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»; 

15 Предоставление информации  
о состоянии очередности 
граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам  социального 
найма, при администрации 
муниципального образования 
«Романовское сельское 
поселение» от 13.04.2017 
№122 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-Жилищный Кодекс Российской Федерации 29 декабря 2004 года № 
188-ФЗ; 
-Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
-Областной закон Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 
89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (с изменениями); 
-Устав муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

16 Приватизация 
муниципального имущества 
от 14.04.2017 № 123  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" (с 
изменениями); 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями); 
- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

17 Выдача заверенных копий 
муниципальных правовых 
актов администрации МО 
«Романовское сельское 
поселение» от 17.04.2017 № 
127 

 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 
решению вопросов местного значения поселения; 
- Федеральный закон от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 

Администрация 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение»   

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 
18 

 
 
 

Предоставление сведений об 
объектах учета, 
содержащихся в реестре 
муниципального имущества 
МО «Романовское сельское 
поселение от 24.04.2017 № 
136 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления"; 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 
решению вопросов местного значения поселения; 
- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение»   

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

19 Предоставление объектов 
муниципального нежилого 
фонда во временное владение 
и (или) пользование от 
26.04.2017 № 139 

- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса"; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 
решению вопросов местного значения поселения; 
- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение»   

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

20 Выдача документов (выписки 
из домовой книги, выписки 
из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, 
справок и иных документов) 
02.05.2017 № 144 (от 
04.10.2017 № 406) 

Гражданский кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 
Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»;  
Устав МО «Романовское сельское поселение»  

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

Юридически
е лица 

21 Предоставление сведений об 
объектах 
имущества, включенных в 
перечень  
муниципального имущества, 
предназначенного 
для предоставления во 
владение и (или) 
в пользование субъектам 
малого и среднего  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
 Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
 - Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



предпринимательства и 
организациям,  
образующим инфраструктуру 
поддержки  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 
02.05.2017 № 145 

22 Предоставление права на  
размещение нестационарного 
торгового объекта 
на территории 
муниципального образования  
«Романовское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области от 
02.05.2017 № 147 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ   
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
-  Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов»; 
- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

23 Приватизация имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности» в 
соответствии с федеральным 
законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
от 04.05.2017 № 150  (от 
04.10.2017 № 407) 
 

24 Проведение проверок при 
осуществлении 
муниципального земельного 
контроля на территории МО 
 «Романовское сельское 
поселение» от 19.05.2017 № 
168 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»; 
- Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 №1 «Об утверждении 
Положения о государственном земельном надзоре» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 
- Устав МО Романовское сельское поселение; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

25 Организация предоставления 
во владение и (или) в 
пользование объектов 
имущества, включенных в 
перечень муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 
19.06.2017 № 218 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»; 
- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

 субъектам 
малого и 
среднего 

предпринима
тельства, 

организация
м, 

образующим 
инфраструкт

уру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринима
тельства 

26 Предоставление информации 
о форме собственности на 
недвижимое и движимое 
имущество, земельные 
участки, находящиеся в 
собственности 
муниципального 
образования, включая 
предоставление информации 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества»; 
- Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных для сдачи в 
аренду от 23.06.2017 № 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

 
 


