
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений о муниципальных услугах (функциях), которые подлежат размещению в ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» 

 
 

№ 
п/п 

 

  

1 Реестровый номер услуги  12 

2 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 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  

 
3. 

 

Функция, в рамках исполнения которой 
предоставляется услуга 

Обеспечение проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в   жилых помещениях   малоимущих   
граждан   жилыми   помещениями 
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Наименование органа исполнительной 
власти или органа местного 
самоуправления 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

   5. Категория заявителей, которым 
предоставляется услуга 

Физические лица 

 

  6. 

 

 

 

Необходимые документы, подлежащие 
представлению заявителем для 
получения услуги, способы получения 
документов заявителями и порядок их 
представления с указанием услуг, в 
результате предоставления которых 
могут быть получены такие документы 

- Паспорта заявителя и членов его семьи  
- Свидетельство о рождении,  свидетельство   о  заключении  брака,  решение об усыновлении 
(удочерении),судебное решение  о  признании  членом   семьи и т.п.                                
- Документы о признании  гражданина малоимущим       
- Форма 7 (характеристика жилого  помещения)                                
- Форма 9 (выписка из домовой книги)    
- Выписка из финансового лицевого счета с  указанием количества  проживающих граждан    
-  Договор, ордер, решение о  предоставлении жилого помещения и т.п.         
- Акт  межведомственной  комиссии о непригодности  имеющегося у  гражданина жилья для 
проживания   
-  Документы,  выданные  медицинским учреждением  



 

 

 

 

-  Заключения органов  опеки  и  попечительства                                                                             

 7.  

 

 
 

Сведения о возмездности 
(безвозмездности) услуги и размерах 
платы, взимаемой с заявителя, если 
услуга оказывается на возмездной 
основе 

безвозмездно 

 8. 
 
 
 
 

Результат предоставления услуги - Подготовка и согласование проекта постановления о признании или отказе в признании 
заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
- Уведомление заявителя о принятом решении по вопросу признания или отказа в признании 
заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

  9. 
 

Срок предоставления услуги Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней. 

 
  10. Основания для приостановления 

предоставления услуги или отказа в ее 
предоставлении 

Заявителю в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
- не соблюдены требования, предъявляемые к содержанию заявления; 
-обоснованных подозрений в подлинности представленных документов или достоверности 
указанных в них сведений; 
- не представлены документы согласно п.2.6. регламента. 
При обращении от имени заявителя доверенного лица не представлены документы: 
- доверенным лицом: 
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 
2) доверенность от имени получателя государственной услуги на совершение данных действий. 
- законным представителем (опекун, попечитель): 
1)паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 
2)документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени получателя 
государственной услуги. 
- представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 
- не истекло пять лет со дня совершения гражданами намеренных действий, в результате которых 



граждане могли бы быть признаны нуждающимися в жилых помещениях; 
- поступления от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Предоставление муниципальной услуги прекращается в случае  выезда граждан на место 
жительства в другое муниципальное образование/ 
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Информация о месте предоставления 
услуги     

Администрация МО «Романовское сельское поселение» 

Адрес: 188670,Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Романовка, д. 18, кв. 3,4 
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Сведения о допустимости досудебного 
(внесудебного)обжалования действия 
(бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих услугу и результатов 
предоставления этой услуги 

Гражданин (организация) имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица 
в досудебном и судебном порядке: 
1. Гражданин (организация) вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу с целью 
обжалования  действий (бездействия)  должностного лица, предоставляющего услугу. 

2. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления услуги, действие 
(бездействие) должностного лица в  судебном порядке. 

13 Контакты для получения 
дополнительной информации 
(телефоны органа исполнительной 
власти или органа местного 
самоуправления, ответственного за 
предоставление услуги, телефоны мест 
предоставления услуги) 

Тел./факс: 8 (813-70) 60-371 

14. Адрес официального сайта органа 
местного самоуправления, 
ответственного за предоставление 
услуги исполнительной власти 

Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет:   
www.romanovka.ru. 

 
 


