ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019
пос. Романовка

№ 236

Об утверждении Реестра
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией
муниципального образования «Романовское сельское поселение» (приложение
№1).
2. Постановление от 03.08.2018г.
№328 «Об утверждении
Реестра
муниципальных услуг» считать утратившим силу.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу:
www.romanovka.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

С.В.Беляков

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
от 06.06.2019.г. № 236

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

1
1

2

3

4
Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

2

3

4

Рассмотрение уведомлений о
проведении
публичных
мероприятий
(митингов,
шествий,
демонстраций,
собраний,
пикетов)
от
17.03.2014 № 46 (с изм от
27.06.2016 № 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».
Присвоение и аннулирование -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах Администрация
МО
адресов от 28.12.2017 № 587
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по
«Романовское
решению вопросов местного значения поселения;
сельское
-Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.09.2001г. № 136-ФЗ;
поселение»
-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».
Прием заявлений и выдача
Полномочия переданы в район
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения от 28.11.2017 №
513
Прием в эксплуатацию после

Вид
муницип.
Услуги
(платная,
бесплатная)
5
бесплатно

бесплатно

.
Получатель
муниципаль
ной услуги
6
Физические
лица,
юридические
лица

Физические
лица,
юридические
лица

5

переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения от 28.11.2017 №
514
Проведения проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
муниципального контроля в
области торговой
деятельности от 29.06.2015 №
273

6

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)

7

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
Предоставление выписок из
Генерального плана и/или
Правил землепользования и
застройки муниципального
образования
Романовское
сельское
поселение
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской области от

8

Полномочия переданы в район

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

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

9

10

11

29.09.2015 № 403 (с изм от
21.03.2016
№
105;
от
04.10.2017 № 405)
Оформление
согласия
(отказа) на обмен жилыми
помещениями,
предоставленными
по
договорам
социального
найма в муниципальном
образовании
«Романовское
сельское поселение» № 512
от 28.11.2017
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
(с изм от 09.01.2017 № 415)
Осуществление
муниципального контроля за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения в границах
муниципального
образования
«Романовское
сельское
поселение»
от
01.03.2017 № 60

Администрация
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
МО
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Романовское
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
сельское
Российской Федерации»;
поселение»
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 №
315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого
помещения»;
- Устав муниципального образования.

бесплатно

Физические
лица

Администрация
Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ);
МО
Федеральным законом РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
«Романовское
принципах организации местного самоуправления в Российской
сельское
Федерации;
поселение»
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;

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

- 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

12

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

13

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

14

15

Предоставление сведений об
объектах
учета,
содержащихся в реестре
муниципального имущества
МО «Романовское сельское
поселение от 24.04.2017 №
136
Предоставление
объектов
муниципального
нежилого
фонда во временное владение
и (или) пользование от

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" ;
-Уставом муниципального образования «Романовское сельское
поселение»;
-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.
- 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»;
- Устав МО «Романовское сельское поселение»;
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»;
- 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

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

16

17

18

26.04.2017 № 139 (с изм от переход прав в отношении государственного или муниципального
14.11.2017 № 493)
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»;
Выдача документов (выписки Гражданский кодекс Российской Федерации;
из домовой книги, выписки Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
из похозяйственной книги, принципах организации местного самоуправления в Российской
карточки
регистрации, Федерации»;
справок и иных документов)
02.05.2017 № 144 (с изм от Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
04.10.2017 № 406)
подсобном хозяйстве»;
Устав МО «Романовское сельское поселение»
Предоставление сведений об Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
объектах
имущества, принципах организации местного самоуправления в Российской
включенных в перечень
Федерации»;
муниципального имущества, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и
предназначенного
для среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
предоставления во владение и - Устав МО «Романовское сельское поселение»;
(или)
в
пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
от
02.05.2017 № 145
Предоставление права на
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ
размещение нестационарного - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
торгового объекта
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
на
территории Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах
муниципального образования государственного регулирования торговой деятельности в Российской
«Романовское
сельское Федерации»;
поселение» Всеволожского - Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010
муниципального
района № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
лица,
Юридически
е лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

Ленинградской области от объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях
02.05.2017 № 147 (с изм от и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
14.11.2017 № 493)
размещения нестационарных торговых объектов»;
- Устав МО «Романовское сельское поселение»;
19

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
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
от 04.05.2017 № 150 (с изм
от 04.10.2017 № 407; от
07.05.2018 № 188)

- 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

20

Организация предоставления
во владение и (или) в
пользование
объектов
имущества, включенных в
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления во владение и
(или пользование) субъектам

- 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

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
лица,
юридические
лица

субъектам
малого и
среднего
предпринима
тельства,
организация
м,
образующим
инфраструкт
уру
поддержки

21

22

малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
от
19.06.2017 № 218 (с изм от
20.02.2018 №75)
Предоставление информации
о форме собственности на
недвижимое и движимое
имущество,
земельные
участки,
находящиеся
в
собственности
муниципального
образования,
включая
предоставление информации
об объектах недвижимого
имущества, находящихся в
муниципальной
собственности
и
предназначенных для сдачи в
аренду от 23.06.2017 № 226
Заключение
договора
социального найма жилого
помещения муниципального
жилищного
фонда
от
07.05.2018 № 189

субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса»;
- Устав МО «Романовское сельское поселение»;

- 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

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 N
315 "Об утверждении типового договора социального найма".
- Областной закон 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;
- Постановление Правительства Ленинградской области «Об
утверждении Перечня и форм документов по осуществлению учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в Ленинградской
области» от 25.01.2006 № 4;

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

граждане
Российской
Федерации,
проживающ
ие в жилых
помещениях
муниципаль
ного
жилищного
фонда
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Прием заявлений от молодых
семей о включении их в
состав
участников
мероприятий подпрограммы
«Обеспечение
Жильем
молодых семей» федеральной
целевой
программы
«Жилище» на 2015-2020 годы
от 07.05.2018 № 190

24

Приём заявлений от граждан
(семей) о включении их в
состав
участников
мероприятий подпрограммы
«Жильё для молодёжи от
07.05.2018 № 191

24

Выдача

специального

- Устав муниципального образования
«Романовское сельское
поселение»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014
года №263 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области в целях
реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от
18.02.2016 года №6 «Об утверждении положения о порядке
предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015
годы».
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014
года № 263 (в редакции постановления Правительства Ленинградской
области от 26.12.2015 года № 514) «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области в целях реализации подпрограммы «Жилье для
молодежи» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области»;
- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от
18.02.2016 года № 5 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся
в улучшении жилищных условий, социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья и их использования»
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
лица

Администрация

бесплатно

Физические

26

разрешения на движение
транспортных
средств
органом
местного
самоуправления поселения, в
случае, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и
(или)
крупногабаритного
транспортного
средства
проходят по автомобильным
дорогам местного значения
поселения, при условии, что
маршрут
указанного
транспортного
средства
проходит в границах этого
поселения и маршрут, часть
маршрута не проходят по
автомобильным
дорогам
федерального, регионального
или
межмуниципального,
местного
значения
муниципального
района,
участкам
таких
автомобильных дорог от
07.05.2018 № 192

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г.
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 12 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012
г. № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014
г. № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к
безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 15.02.2016 г.
№ 26 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, в случае движения указанного транспортного
средства по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения»;

МО
«Романовское
сельское
поселение

Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт
пересечения
автомобильной дороги
местного значения с другими
автомобильными дорогами и

- Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации;
- Федеральным Законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;
-Федеральным Законом от 29.12.2017 №453-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

и
юридические
лица

бесплатно

Физические
и
юридические
лица

27

28

29

30

примыкания автомобильной
дороги местного значения к
другой
автомобильной
дорог» от 08.06.2018 № 239
Предоставление
информации о проведении
ярмарок, выставок народного
творчества,
ремёсел
от
27.07.2018 № 318

-Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района, Ленинградской области;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 № 3612-1)(ред. от 21.07.2014)(с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2015);
- Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей»
- Устав МО «Романовское сельское поселение»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 №
227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной
стоимости зеленых насаждений на территориях городов, поселков и
других населенных пунктов Ленинградской области»;
Правовые акты ОМСУ.

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
и
юридические
лица

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
и
юридические
лица,
индивидуаль
ные
предпринима
тели

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»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
и
юридические
лица

Принятие граждан
Жилищный кодекс Российской Федерации;
на
учет
в
качестве Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131нуждающихся в жилых
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Администрация
МО
«Романовское
сельское

бесплатно

Выдача разрешения на снос
или пересадку
зеленых
насаждений
на
земельных участках,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
земельных
участках,
государственная
собственность
на которые не разграничена
от 31.01.2019 № 42
Предоставление разрешения
на осуществление
земляных работ от 31.01.2019
№ 43

Физические
лица

помещениях,
предоставляемых
договорам
социального
найма
25.03.2019 № 119
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по
от

Осуществление
муниципального
жилищного
контроля
на
территории
Романовского
сельского
поселения от 11.04.2019 №
154

Российской Федерации»;
Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»;
Постановление Правительства Ленинградской области от
25.01.2006 № 4 «Об утверждении Перечня и форм документов по
осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в
Ленинградской области»;
Устав муниципального образования «Романовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области;
Решение совета депутатов МО «Романовское сельское
поселение» от 17.03.2006 № 46 «Об утверждении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма».
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и
муниципального контроля»;
-Закон Ленинградской области от 02.07.2013 года №49-оз «О
муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской
области и взаимодействии органов муниципального жилищного
контроля с органами государственного жилищного надзора
Ленинградской области»;
-Приказ государственной жилищной инспекции Ленинградской области
№18 от 31.10.2013 «Об утверждении Административного регламента
взаимодействия органа государственного жилищного надзора
Ленинградской области с органами муниципального жилищного
контроля при осуществлении государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля»;
- Решение совета депутатов муниципального образования Романовское
сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 30.06.2014 г. № 63 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования Романовское

поселение

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение»

бесплатно

Физические
и
юридические
лица

32

Об
утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Признание
граждан
нуждающимися в жилых
помещениях
с
целью
дальнейшей постановки на
учет
в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях для участия в
жилищных программах на
получение
средств
из
областного
бюджета
на
приобретение
или
строительство жилья» от
13.05. 2019 № 189

сельское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»,
-Устав муниципального образования Романовское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188 ФЗ;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ;
-Федеральным законом Российской Федерации «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2012 г. №
991-н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам,
страдающими ими, право на дополнительную жилую площадь»;
-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
28.01.2006 № 47;
-Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи» от 20.08.2003 № 512;
- Устав МО «Романовское сельское поселение»
- Решением СД МО «Романовское сельское поселение» № 46 от
17.03.2006 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы
площади жилого помещения муниципального жилищного фонда в МО
«Романовское сельское поселение»;

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

бесплатно

Физические
лица

