
                                                                                           П Е Р Е Ч Е Н Ь 
                             сведений о  муниципальных услугах (функциях), которые подлежат размещению 
                                     в ФГИС «Единый портал государственных и  муниципальных услуг» 
                                                    
 
№  
п/п 

  

   1. Реестровый номер услуги                 15 
   2. Наименование услуги Приватизация муниципального имущества.  

 
   3. Функция, в рамках исполнения 

которой предоставляется 
услуга 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в собственности поселения 

   4. Наименование органа 
исполнительной власти или 
органа местного 
самоуправления 

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

   5. Категория заявителей, 
которым предоставляется 
услуга 

Потребителями муниципальной услуги являются любые физические и юридические лица за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

   6. Необходимые документы, 
подлежащие представлению 
заявителем для получения 
услуги, способы получения 
документов заявителями и 
порядок их представления с 
указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут 
быть получены такие 
документы 

 физические лица: 
- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию о компенсации затрат бюджета МО «Романовское сельское поселение» на оформление 
договора купли-продажи, 

 юридические лица: 
- заявка; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор, 
свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет); 
 - документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого 
имущества; 



- копию приказа о назначении директора, заверенную печатью юридического лица и подписью 
уполномоченного лица; 
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица, в случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и 
документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию о компенсации затрат бюджета МО «Романовское сельское поселение» на оформление 
договора купли-продажи. 

   7. Сведения о возмездности 
(безвозмездности) оказания 
услуги и размерах платы, 
взимаемой с заявителя, если 
услуга оказывается на 
возмездной основе 

безвозмездно 

   8. Результат предоставления 
услуги 

- заключение договора купли-продажи муниципального имущества; 
- передача муниципального имущества по акту приема-передачи. 

   9. Сроки предоставления услуги * Оформление и подписание обеими сторонами договора купли- продажи производится в следующие 
сроки: 
- при продаже муниципального имущества на торгах – не позднее 5 дней со дня оформления 
протокола  об итогах аукциона (конкурса); 
- при продаже муниципального имущества посредством публичного предложения – в  день 
оформления протокола принятых заявок; 
- при продаже муниципального имущества  без объявления цены – не позднее 10 дней со дня 
оформления протокола об итогах продажи; 
- при реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества – 
не позднее 40 дней с даты принятия решения (Решения Совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение») об условиях приватизации муниципального имущества. 
* Оформление акта приема-передачи осуществляется в соответствии с условиями договора купли-
продажи.   

  10. Основания для 
приостановления 
предоставления услуги или 
отказа в ее предоставлении 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
- предоставлены не все документы в соответствии с Административным  регламентом; 
-  при реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права преимущественного 
приобретения арендуемого имущества - наличие задолженности по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества или на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 
- если объект включен в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательств. 



   11. Информация о месте 
предоставления услуги 

Администрация МО «Романовское сельское поселение. 
Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка, дом 18, кв. 3,4 

   12. Сведения о допустимости 
досудебного (внесудебного) 
обжалования действий 
(бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих услугу, 
и результатов предоставления 
этой услуги 

Получатели услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (административном) и судебном порядке. 
 

   13. Контакты для получения 
дополнительной информации 
(телефоны органа 
исполнительной власти или 
органа местного 
самоуправления, 
ответственного за 
предоставление услуги, 
телефоны мест 
предоставления услуги) 

 
 
   Тел./факс:   8-813-70-60-880, 60-887 

    14. 
 

Адрес официального сайта 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, органа местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление услуги 

    Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет                     
                           www.romanovka.ru, 
 
адрес электронной почты:  
                       sekretar@romanovka.ru 
 

 
 


