
                                                                                           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                 17 
   2. Наименование услуги Выдача  выписки из реестра имущества МО «Романовское сельское поселение» 
   3. Функция, в рамках исполнения 

которой предоставляется 
услуга 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 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 

Физические лица 
Юридические лица 

   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 

. Запрос для получения информации об объектах учета, который должен содержать: 
 а) для заявителя - физического лица: 

 Фамилию,     Имя,     Отчество     заявителя     (его     уполномоченного представителя); 
 Реквизиты документа, удостоверяющую личность физического лица (его 

уполномоченного представителя); 
 Цель получения; 
 Адрес проживания заявителя (его уполномоченного представителя); 
 Подпись заявителя (его уполномоченного представителя). 
 б) для заявителя - юридического лица: 
 Полное   наименование   заявителя   и   Фамилию,   Имя,   Отчество   его 

уполномоченного представителя; 
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

заявителя; 
 Юридический адрес (место регистрации); 
 Цель получения; 
 Подпись уполномоченного представителя заявителя. 
 в) обязательные сведения: 



 Характеристики объекта муниципального имущества, позволяющие его однозначно     
определить     (наименование,     адресные     ориентиры, кадастровый номер земельного имущества); 

 Способ получения результатов услуги (почтовое отправление, личное получение, 
электронная почта); 
            Необходимость информирования о готовности результатов услуги по телефону. 

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

Безвозмездно 

   8. Результат предоставления 
услуги 

Предоставление   выписки    из    реестра имущества МО «Романовское сельское поселение  

   9. Сроки предоставления услуги 30 календарных дней со дня поступления заявления получателем услуги.  
  10. Основания для 

приостановления 
предоставления услуги или 
отказа в ее предоставлении 

* Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
    - непредоставление  (или предоставление в неполном объеме) документов, наличие которых 
необходимо для получения муниципальной услуги  или несоответствии указанных документов 
требованиям, установленным в Административном  регламенте. 
   -  в собственности муниципального образования отсутствуют объекты муниципального имущества, 
на которые могут быть предоставлены выписки из реестра имущества МО «Романовское сельское 
поселение».   

   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 

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



предоставление услуги, 
телефоны мест 
предоставления услуги) 

    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 
 

 
 


