
 

 
            УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области 

от 07.02.2017   № 8 

 

 

Реестр  

 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  Любовского сельского поселения  

Рославльского  района Смоленской области  
(в редакции постановления от 18.04.2018 № 27) 

(в редакции постановления от 07.05.2018 № 30) 

(в редакции постановления от 25.02.2019 № 25) 

(в редакции постановления от  30.07.2019 №70) 

 

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципальной услуги 

Наименование 

услуги, которая 

является необхо-

димой и обяза-

тельной для предо-

ставления муни-

ципальной услуги 

и предоставляемая 

организацией, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт, 

закрепляющий предоставле-

ние услуги  

 

 

Наименование 

муниципального 

учреждения или 

организации, в 

которых разме-

щается муници-

пальное задание 

(заказ), выполня-

емое за счет 

средств местного 

бюджета   

Орган местного само-

управления (струк-

турное подразделе-

ние), ответственный 

за организацию 

предоставления му-

ниципальной услуги 

Получатель 

муниципаль-

ной 

услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

 

 

Предоставление вы-

писки из реестра му-

ниципального иму-

щества 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года  № 131-ФЗ 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

физические и 

юридические 

лица 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление ин-

формации об объек-

тах недвижимого 

имущества, находя-

щихся в  муници-

пальной собственно-

сти и предназначен-

ных для сдачи в арен-

ду 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

(п.3 ч. 1 ст. 15). 

 

Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

 

 

 

 

 

физические и 

юридические 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление объ-

ектов недвижимого 

имущества, находя-

щегося в муници-

пальной собственно-

сти, в аренду 

 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Земельный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

(п.3 ч. 1 ст. 15); 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

  

Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

 

 

 

 

 

физические и 

юридические 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Приватизация муни-

ципального жилищ-

ного фонда 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

физические и 

юридические 

лица 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пальных услуг»; 

- Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

(п.3 ч. 1 ст. 15). 

ласти 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача справок,  

выписок, копий до-

кументов, копий 

правовых актов 

 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный закон от 22 ок-

тября 2004 года № 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской 

Федерации"; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

физические и 

юридические 

лица 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Выдача выписки из 

похозяйственной 

книги 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

физические и 

юридические 

лица 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской Федера-

ции»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

7 "Выдача  специаль-

ных  разрешений на 

автомобильные пе-

ревозки тяжеловес-

ных грузов и (или) 

крупногабаритных 

грузов по маршру-

там, проходящим 

полностью или ча-

стично по автомо-

бильным дорогам 

местного значения  

Любовского сель-

ского поселения  

Рославльского рай-

она Смоленской об-

ласти  и не прохо-

дящих  по автомо-

бильным дорогам 

федерального, реги-

онального  или 

межмуниципально-

го  местного значе-

ния муниципально-

го района, участкам 

таких автомобиль-

ных дорог".  

 - Конституция Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

8. "Предоставление 

мест  захоронения 

(подзахоронения) на 

кладбищах  сель-

ского поселения 

 - Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение, расчет и 

выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муни-

ципальные должно-

сти, должности муни-

ципальной службы 

(муниципальные 

должности  муници-

пальной службы) в 

органах местного са-

моуправления муни-

ципального образова-

ния Любовского сель-

ского поселения Рос-

лавльского района 

Смоленской области  

 

 

 - Федеральный закон от 2 мар-

та 2007 года № 25-ФЗ « О му-

ниципальной службе в Рос-

сийской Федерации»; 

- Закон Смоленской области от 

29 ноября 2007 года № 121-з   

«О пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муници-

пальные должности, должно-

сти муниципальной службы 

(муниципальные должности  

муниципальной службы) в 

Смоленской области». 

 

 

 

 

 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

 

 

 

физические  

лица 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоение,   изме-

нение и аннулирова-

ние адресов на  тер-

ритории Любовского 

сельского поселения 

Рославльского района 

Смоленской области 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Земельный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Федеральный закон от 25 ок-

тября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Фе-

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

юридические и 

физические 

лица 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дерации»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жи-

лых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социально-

го найма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 

13 марта 2006 года № 6-з «О 

порядке ведения органами 

местного самоуправления му-

ниципальных образований  

Смоленской области учета 

граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по догово-

рам социального найма, на 

территории Смоленской обла-

сти»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

физические 

лица 

 

12. 

 

 

Признание граждан 

малоимущими в це-

лях принятия их на 

 

 

 

- Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

физические 

лица 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учет в качестве нуж-

дающихся в жилых 

помещениях, предо-

ставляемых по дого-

ворам социального 

найма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 

13 марта 2006 года № 6-з «О 

порядке ведения органами 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

Смоленской области учета 

граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по догово-

рам социального найма, на 

территории Смоленской обла-

сти»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

района Смоленской об-

ласти 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение или из-

менение договоров 

социального найма 

жилых помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 

13 марта 2006 года № 6-з «О 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

физические 

лица 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядке ведения органами 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

Смоленской области учета 

граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по догово-

рам социального найма, на 

территории Смоленской обла-

сти»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на передачу 

в поднаем муници-

пального жилого по-

мещения предостав-

ленного по договору 

социального найма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 

13 марта 2006 года № 6-з «О 

порядке ведения органами 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

Смоленской области учета 

граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по догово-

рам социального найма, на 

территории Смоленской обла-

сти»; 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

физические 

лица 

 



1 2 3 4 5 6 7 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обмен 

муниципальными жи-

лыми помещениями, 

предоставленными по 

договорам социально-

го найма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 

13 марта 2006 года № 6-з «О 

порядке ведения органами 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

Смоленской области учета 

граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по догово-

рам социального найма, на 

территории Смоленской обла-

сти»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

физические 

лица 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на вселение 

граждан в качестве 

проживающих сов-

местно с нанимателем 

членов его семьи в 

муниципальное жи-

лое помещение, 

предоставленное по 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

  

Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

 

физические 

лица 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договору социального 

найма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 

13 марта 2006 года № 6-з «О 

порядке ведения органами 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

Смоленской области учета 

граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по догово-

рам социального найма, на 

территории Смоленской обла-

сти»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание помеще-

ния жилым помеще-

нием, жилого поме-

щения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции  

на территории Лю-

бовского сельского 

поселения Рославль-

ского района Смолен-

ской области  

 

 

 

 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 декабря 

2004 года  № 188- ФЗ; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах организа-

ции местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения 
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18 Предоставление ин-

формации о порядке 

предоставления жи-

лищно-коммунальных 

услуг населению 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг"; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон от 4 

июня 2011 года № 123-ФЗ "О 

внесении изменений в Жи-

лищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской 

Федерации" (ч.2,ч.3); 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

 

 

19 Замена жилого поме-

щения, предоставлен-

ного  по договору со-

циального найма, на 

жилое помещение 

меньшего размера 

 - Конституция Российской 

Федерации; 

- Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг"; 

- Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Устав Любовского сельского 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 
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поселения. 

20 Предоставление му-

ниципального имуще-

ства в безвозмездное 

пользование 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

юридические 

лица 

21 «Предоставление 

письменных разъяс-

нений в сфере приме-

нения муниципаль-

ных нормативных 

правовых актов орга-

нов местного само-

управления о местных 

налогах и сборах на 

территории Любов-

ского сельского посе-

ления Рославльского 

района Смоленской 

области» 

 

 - Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения. 

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

юридические и 

физические 

лица 

22 «Признание садового 

дома жилым домом и 

жилого дома садовым 

домом  на территории 

Любовского сельско-

го поселения Рос-

лавльского района 

Смоленской области» 

 

 - Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации; 

- Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 

28 января 2006 года № 47 «Об 

утверждении Положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помеще-

ния непригодным для прожи-

 Администрация Лю-

бовского сельского по-

селения Рославльского 

района Смоленской об-

ласти 

физические 

лица 
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вания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, са-

дового дома жилым домом и 

жилого дома садовым»; 

- Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг»; 

- Устав Любовского сельского 

поселения Рославльского рай-

она Смоленской области. 

 

 


