
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

10.06.2020          № 54.4/20-п 
п. Щеглово 
 
 
О внесение изменений в постановление 
администрации от 18.03.2019 №20.2/19-п 
«Об утверждении реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
МО «Щегловское сельское поселение»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить в новой редакции перечень (реестр) муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией МО «Щегловское сельское поселение» 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                   Н.В. Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 10.06.2020 №54.4/20-п 

 
 

 
 

Реестр  
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

МО «Щегловское сельское поселение» 
 

 

№ Наименование 
муниципальной 

услуги 

Категория 
получателей 

Нормативно-правовой 
акт, устанавливающий 

предоставление 
муниципальной услуги 

Исполнитель 
муниципальн

ой услуги 

Сведения о 
возмездност

и 
(безвозмедн
ости) услуги 

1. Предоставление 
права на 
размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
на территории 
муниципального 
образования 
Ленинградской 
области 

Юридические 
лица, 

Индивидуальные 
предприниматели 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 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», 
Федеральный закон от 

28.12.2009 
 № 381 «Об основах 
государственного 

регулирования торговой 
деятельности в Российской 

Федерации» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

2. Выдача документов 
(выписки из 
похозяйственной 
книги, домовой 
книги, справок и 
иных документов) 
 
 
 

Физическое лицо Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07 
июля 2003 года  №112-ФЗ 

«О личном подсобном 
хозяйстве», Устав 
муниципального 

образования «Щегловское 
сельское поселение»» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

3. Принятие граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договору 
социального найма 

Физическое лицо Жилищный кодекс 
Российской федерации; 
Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Областной закон 
Ленинградской области от 

26.10. 2005 «О порядке 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 



ведения органами местного 
самоуправления 

Ленинградской области 
учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального 
найма» 

4. Присвоение и 
аннулирование 
адресов 

Физические, 
юридические 

лица. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации от 

25.10.2001 
 № 136-ФЗ, 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

5. Предоставление 
сведений об 
объектах 
имущества, 
включенных в 
перечень 
муниципального 
имущества, 
предназначенного 
для предоставления 
во владение и (или) 
в пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва  

Физические, 
юридические 

лица, 
Индивидуальные 

предприниматели. 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 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», 
Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 

предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

6. Оформление 
согласия на 
передачу в поднаем 
жилого помещения, 
предоставленного 
по договору 
социального найма 

Физические, 
юридические 

лица. 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

7. Оформление 
согласия (отказа) на 
обмен жилыми 
помещениями, 
предоставленными 
по договорам 
социального найма 

Физическое лицо Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

8. Заключение 
договора 
социального найма 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда 

Физическое лицо Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

9. Предоставление 
сведений об 
объектах учета, 

Физические, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

Администраци
я МО 

«Щегловское 

бесплатная 



содержащихся в 
реестре 
муниципального 
имущества 

государственных и 
муниципальных услуг» 

сельское 
поселение» 

10. Приватизация 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 

Физическое лицо Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 
04.07.1991 №1541-1 «О 

приватизации жилищного 
фонда в Российской 

Федерации» Устав  МО 
«Щегловское сельское 

поселение», Положение о 
бесплатной приватизации 

жилищного фонда в 
Ленинградской области, 

утверждено постановлением 
правительства 

Ленинградской области от 
27.06.1994г № 157 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

11. Предоставление 
объектов 
муниципального 
нежилого фонда во 
временное владение 
и (или) пользование 

Физические, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

12. Признание жилого 
помещения 
пригодным 
(непригодным) для 
проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции 

Физические, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Жилищный кодекс Российск
ой Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ, 
Гражданский  кодекс 

Российской Федерации от 
30.11.1994 №51-ФЗ 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

13. Принятие 
документов, а также 
выдача разрешений 
о переводе или об 
отказе в переводе 
жилого помещения 
в нежилое или 
нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

Физические, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»,  
Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ 
 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

14. Прием в 
эксплуатацию после 
перевода жилого 
помещения в 
нежилое помещение 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

Физические, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ; 

 Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 



15. Прием заявлений и 
выдача документов 
о согласовании 
переустройства и 
перепланировки 
жилого помещения 

Физические, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

16. Прием в 
эксплуатацию после 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения 

Физические, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ 

 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

17. Установление 
сервитута в 
отношении 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Физические, 
юридические 

лица. 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

18. Приватизация 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Физические, 
юридические 

лица, 
индивидуальные 

предприниматели. 

 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 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

19. Организация  
предоставления во 

Юридические 
лица, 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

Администраци
я МО 

бесплатная 



владение и (или) в 
пользование 
объектов 
имущества, 
включенных в 
перечень 
муниципального 
имущества, 
предназначенного 
для предоставления 
во владение  и (или) 
в пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва   

индивидуальные 
предприниматели. 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209 ФЗ «О 
развитии малого и среднего 

предпринимательства в 
Российской Федерации» 

«Щегловское 
сельское 

поселение 

20. Выдача, 
переоформление 
разрешений на 
право организации 
розничных рынков 
и продление срока 
действия 
разрешений на 
право организации 
розничных рынков 

Юридические 
лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 
№148 "Об утверждении 

Правил выдачи разрешений 
на право организации 

розничного рынка 
муниципальных услуг» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

21. Выдача справок об 
отказе от 
преимущественного 
права покупки доли  
в праве общей 
долевой 
собственности на 
жилые помещения  

Физические лица, 
юридические 

лица. 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 
Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ. 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

22 Предоставление 
информации о 
форме 
собственности на 
недвижимое и 
движимое 
имущество, 
земельные участки, 
находящиеся в 
собственности 
муниципального 
образования, 
включая 
предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 

Физические, 
юридические 

лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Приказ Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка 

ведения органами местного 
самоуправления реестров 

муниципального 
имущества» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 



находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в аренду  

23 Установление 
соответствия 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
классификатору 
видов разрешенного 
использования 
земельных участков 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 

21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной 

регистрации прав на 
недвижимое имущество и 

сделок с ним", 
Земельный кодекс 

Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ; 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

24  Выдача разрешения 
на  авиационные 
работы,  
парашютные 
прыжки, 
демонстрационные 
полеты воздушных 
судов, полеты 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, подъемы 
привязных 
аэростатов над 
населенными 
пунктами, 
расположенными в 
границах МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение», а также 
посадка (взлет) на 
расположенные в 
границах 
населенных пунктов 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 
площадки, сведения 
о которых не 
опубликованы в 
документах 
аэронавигационной 
информации 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
Воздушный кодекс 

Российской Федерации от 
19.03.1997 N 60-ФЗ; 

Постановление  
Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 N 

138 "Об утверждении 
федеральных правил 

использования воздушного 
пространства Российской 

Федерации" 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

25. Утверждение и 
выдача схемы 
расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории 
муниципального 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Земельный кодекс 

Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 



образования 
«Щегловское 
сельское 
поселение» 

26. Внесение в реестр 
сведений о 
создании места 
(площадки) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов» 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 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», 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 

потребления»; 
Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

27. Регистрация 
трудовых договоров 
и фактов 
прекращения 
трудовых договоров 
работников с 
работодателями - 
физическими 
лицами, не 
являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями
» 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Трудовой Кодекс, 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации».  

 
 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

28. Выдача разрешения 
на снос или 
пересадку зеленых 
насаждений на 
территории МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение» 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 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», 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 
Земельный кодекс 

Российской Федерации; 
Лесной кодекс. 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

29. Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»,  

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 



Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 
Земельный кодекс 

Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ. 

 
 

30. Выдача разрешения 
на создание места 
(площадки) 
накопления твёрдых 
коммунальных 
отходов 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 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», 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 

потребления»; 
Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

31. Приём заявлений от 
молодых семей о 
включении их в 
состав участников 
мероприятия по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей 
ведомственной 
целевой программы 
«Оказание 
государственной 
поддержки 
гражданам в 
обеспечении 
жильем и оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг» 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 

Физические лица Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 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», 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Жилищный кодекс 

Российской федерации. 
 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 



коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации» 

32. Предоставление 
участка земли для 
погребения 
умершего на 
территории 
общественного 
кладбища 

Физические, 
юридические 

лица. 
 

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 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», 
государственных и 

муниципальных услуг»; 
Конституция Российской 

Федерации; 
Федеральный закон от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и 
похоронном деле» 

Администраци
я МО 

«Щегловское 
сельское 

поселение» 

бесплатная 

 


