
                                                                                                                                                  
                                                       ГЕРБ                                                                                                
                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                           «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                       ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                         ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                      Р Е Ш Е Н И Е 
 
03.11.2022                                                                                           № 41 
О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области отдельных полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома  жилым домом и 
 жилого дома садовым домом» на 2023г. 
 
          В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
принял  РЕШЕНИЕ: 
 
1.Передать полномочия по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома  жилым домом и  жилого дома садовым домом» 
на территории Романовского сельского поселения Администрации  
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; 
2.Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче отдельных 
полномочий  на 2023год ; 
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский Вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
4.Решение вступает в силу после официального опубликования; 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО 
«Романовское сельское поселение». 
  
 
 
 
Глава муниципального образования                                 С.В. Беляков             
      



 
                                                                                          
 
 
Приложение №1  
 
 
В связи с обращением 
______________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического 
                                      лица - заявителя) 
                      садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом  садовым домом, 
о намерении  признать ----------------------------------------------------- 
                                      (ненужное зачеркнуть) 
расположенный по адресу: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
________, 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого  расположен  
дом: 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
________, 
на основании 
______________________________________________________________ 
               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
__________________________________________________________________
________, 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
Признать 
__________________________________________________________________ 
         (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное 
указать) 
__________________________________________________________________
________. 
 
_____________________________ 
        (должность) 
 
____________________________________   
____________________________________ 
  (Ф.И.О. должностного лица органа      (подпись должностного лица органа 
       местного самоуправления               местного самоуправления 
    муниципального образования, в         муниципального образования, в 



    границах которого расположен          границах которого расположен 
     садовый дом или жилой дом)            садовый дом или жилой дом) 
 
                                                                       М.П. 
 
Получил: "__" ____________ 20__ г.  _______________________   
(заполняется 
                                      (подпись заявителя)       в случае 
                                                                получения 
                                                             решения лично) 
 
Решение направлено в адрес заявителя                   "__" _______ 20__ г. 
  (заполняется в случае направления решения по почте) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        (Ф.И.О., подпись должностного 
лица,                                   направившего решение в адрес заявителя) 
 
 
 
          


