
                                                                                           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                 3 
   2. Наименование услуги Передача муниципального имущества на праве оперативного управления, продление действующих 

договоров, изменение условий действующих договоров». 
   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 

Юридические лица (муниципальные учреждения). 

   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 

Для   получения   в   оперативное управление   муниципального имущества заявитель к 
заявлению прилагает следующие документы:  

− копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями на дату подачи 
заявления; 

− копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

− копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
− выписка из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на дату подачи заявления, выданная налоговым органом по месту учета заявителя; 
− копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица; 
− документ, подтверждающий полномочия руководителя. 
Для изменения условий договора заявитель к заявлению прилагает: 
− выписка из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на дату подачи заявления, выданная налоговым органом по месту учета заявителя. 
− заверенные копии учредительных документов, в которых произошли изменения. 

 Для продления ранее заключенного договора заявитель  к заявлению прилагает    
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц на дату подачи заявления, выданная 



налоговым органом по месту учета заявителя; 
- заверенные копии учредительных документов, в которых произошли изменения: 

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

Безвозмездно.  
 

   8. Результат предоставления 
услуги 

- при        передаче    муниципального    имущества,    принадлежащего    на    праве собственности  
муниципальному   образованию   «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области    (далее - муниципальное имущество)    в оперативное управление   —   
заключение   с   заявителем   договора   оперативного управления; 
- при   продлении   действующих   договоров,   изменении   условий   действующих договоров — 
заключение с заявителем дополнительного соглашения к договору оперативного управления; 

   9. Сроки предоставления услуги При подаче документов заявителем в полном объеме и оформленных надлежащим образом, время от 
даты принятия заявления до заключения договора оперативного управления составляет 30 дней.  

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

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- в собственности муниципального образования отсутствуют объекты муниципального имущества, 
которые могут быть предоставлены в оперативное управление. 
- наличие нескольких заявлений на одно и то же муниципальное имущество: 
- отсутствие оснований для предоставления муниципального имущества в оперативное управление; 
- заявитель не является лицом, которое в соответствии с действующим законодательством имеет 
право на заключение договора оперативного управления.  

   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 

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



самоуправления, 
ответственного за 
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 
 

 
 


