
                                                                                                  
                                                          УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Главы администрации 
от 28.05.2012г.г.  № 105 

(с изменениями  от 25.06.2012 г. № 134) 
 

 
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 Выдача разрешений на 

строительство 
 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

2 Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию 

1.  Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лицо 

3 Передача муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления, 
продление действующих 
договоров, изменений 
условий действующих 
договоров 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
. Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  и положением о Комиссии по вопросам распоряжения 
имуществом МО «Романовское сельское поселение», утвержденным 
решение Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50;  
5.  Распоряжение администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.05.2006 г. № 40 «Об утверждении 
форм договоров в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» 
    

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
 

бесплатно Юридически
е 
 лица 



4 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого и 
нежилого помещения 
 

1. Жилищный кодекс Российской федерации; 
2.  Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

5 Перевод жилого (нежилого) 
помещения в нежилое 
(жилое) помещение. 

1. Жилищный кодекс Российской федерации; 
2.  Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

6 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
проектов границ земельных 
участков 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
  

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

7 Проведение проверок при 
осуществлении 
муниципального земельного 
контроля 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Земельный кодекс Российской федерации; 
 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
  

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

8 Выдача разрешения на 
проведение земляных работ 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

9 Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
3. Земельный кодекс Российской Федерации 
4.Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

10 Присвоение почтовых 
адресов новым объектам, 
подтверждение почтовых 
адресов существующим 
объектам и получение новых 
адресов взамен ранее 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4.Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



выданных почтовых адресов 
11 Предоставление информации 

о состоянии очередности 
граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма при администрации 
муниципального образования 

1. Жилищный кодекс Российской федерации; 
2. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица 

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

1. Жилищный кодекс Российской федерации; 
2. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
 

бесплатно Физические 
лица  

13 Оформление разрешения на 
вселение в муниципальные 
жилые помещения 
специализированного 
жилищного фонда 

1. Жилищный кодекс Российской федерации; 
2. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
  
 

бесплатно Физические 
лица  

14 Передача муниципального 
имущества на праве 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 

Администрация  
МО 
«Романовское 

бесплатно Юридически
е 
лица 



хозяйственного ведения, 
продление действующих 
договоров, изменений 
условий действующих 
договоров 
 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
4. Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  и положением о Комиссии по вопросам распоряжения 
имуществом МО «Романовское сельское поселение», утвержденным 
решение Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50;  
5.  Распоряжение администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.05.2006 г. № 40 «Об утверждении 
форм договоров в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» 
 

сельское 
поселение 

15 Приватизация 
муниципального имущества 

1. Жилищный кодекс Российской федерации; 
2. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

Администрация 
МО 

«Романовское 
сельское 

поселение» 
  

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

16 Передача муниципального 
имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, 
продление действующих 
договором, изменение 
действующих договоров 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
4. Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  и положением о Комиссии по вопросам распоряжения 
имуществом МО «Романовское сельское поселение», утвержденным 
решение Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50;  
5.  Распоряжение администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.05.2006 г. № 40 «Об утверждении 
форм договоров в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение»;     

Администрация 
      МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

17 Выдача выписок из реестра 
муниципальной 
собственности 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
         МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 



3. Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  и положением о Комиссии по вопросам распоряжения 
имуществом МО «Романовское сельское поселение», утвержденным 
решение Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50;  
 

18 Предоставление информации 
об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности МО, 
предназначенных для сдачи в 
аренду 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
3. Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  и положением о Комиссии по вопросам распоряжения 
имуществом МО «Романовское сельское поселение», утвержденным 
решение Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50;  
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

19 Предоставление информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

20 Рассмотрение и подготовка 
ответов на поступившие в 
администрацию обращения 
заинтересованных 
организаций и граждан 

1.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 
 

Администрация 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение»   

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

21 
 
 
 
 

Выдача заверенных копий 
муниципальных правовых 
актов администрации 

1.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение»   

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

22 Выдача документов (выписка 
из похозяйственной книги, 
справок) 

1.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 

бесплатно Физические 
лица 



2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
3. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

поселение»   

23 Назначение, выплата и 
перерасчет пенсии за выслугу 
лет муниципальным 
служащим поселения 

1.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
2. Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной  
службе в Российской Федерации» 
3. Областной закон от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» 
4.Областной закон от 05.07.2010 года № 34-оз «О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности 
государственной службы Ленинградской области и должности 
государственной гражданской службы Ленинградской области» 
5. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица 

24. Осуществление регистрации 
по месту жительства граждан, 
выдача карточек 
регистрации, справок 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица 

25 Предоставление информации 
о спортивных, культурных, 
молодежных объектах в МО 
и проведении мероприятий 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

26 Информирование и 
консультирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

27 Информирование и 
консультирование по 
вопросам осуществления 
деятельности торговли, 
общественного питания и 
предоставлении бытовых 
услуг населению 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Устав МО «Романовское  сельское поселение» 
 

Администрация  
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение 

бесплатно Физические 
лица, 

юридические 
лица 

28 Выплата компенсации по 
жилищно-коммунальным 

1.Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Администрация  
МО 
«Романовское 

 Физические 
лица 



услугам гражданам  
2. Жилищный Кодекс РФ 
3. Решение Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 
10.02.2012 года № 2 «О предоставлении компенсации на оплату 
коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению населению, 
проживающему на территории МО «Романовское сельское поселение» 
за счет средств бюджета МО «Романовское сельское поселение» в 2012 
году» 

сельское 
поселение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
                                                                                                                                               Приложение № 2                                                                                    
                                                                                                                          к постановлению Главы администрации 
                                                                                                                                         от «_____»__________2012г. 
 
 
 
                                              П Е Р Е Ч Е Н Ь 
                муниципальных услуг, в отношении которых планируется  
                проведение работ по организации межведомственного и (или)  
                      межуровневого информационного взаимодействия 
 
 
 

1. Передача муниципального имущества в аренду,  
     безвозмездное пользование, продление действующих договоров,   
     изменение действующих договоров. 
2. Выдача разрешений на строительство. 
3. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. 
4. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого и 

нежилого помещения. 
5. Перевод жилого (нежилого) помещения  в нежилое (жилое) помещение. 
6. Изменение вида разрешенного использования земельного участка. 
7. Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам и 

получение новых адресов, взамен ранее выданных почтовых адресов. 
8. Выдача разрешений на проведение земляных работ. 
9. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях с целью дальнейшей постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в МО «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. 



10. .Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим поселения. 
 

 
 


