
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

13 

2 Наименование  
услуги 

Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
 

 

4 Наименование 
органа  
исполнительной 
власти или органа 
местного 
самоуправления 

Администрация муниципального образования «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 

- личное заявление (приложение № 2 к настоящему Регламенту), подписанное нанимателем, заявителем и всеми 
совершеннолетними членами семьи; 
- копии документов, удостоверяющих личность нанимателя, заявителя и членов его семьи;  
 - копию свидетельства о заключении брака; 
 - справку о составе семьи (с указанием места жительства); 
 - иные документы, относящиеся к решению данного вопроса и дающие право на вселение в жилое помещение 
специализированного жилищного фонда в качестве членов семьи нанимателя. 



получения 
документов 
заявителями и 
порядок их 
представления с 
указанием услуг, в 
результате 
предоставления 
которых могут 
быть получены 
такие документы 

 
 

 

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

 бесплатно 
 

8 Результат 
предоставления 
услуги 
 

Конечными результатами рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги являются: 
- разрешение на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда; 
 - отказ в разрешение на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда. 
 



9 Срок 
предоставления 
услуги 

Срок прохождения отдельных административных действий, а также сроки регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указаны  
не может превышать 30 дней. 
 

10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

Основания для отказа в разрешении на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда:  
  - предоставленные документы не подтверждают право на оформление разрешения на вселение в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда; 
  - заявителем не предоставлен или предоставлен не полный пакет документов, указанных в пункте 2.6. 
административного регламента; 
  - заявителем предоставлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям 
действующего законодательства. 
 

11 Информация о 
месте 
предоставления 
услуги 

Администрация МО «Романовское сельское поселение. 
Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Романовка, дом 18, кв. 3,4. 

 

12 Сведения о 
допустимости 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
действий 
(бездействия) 
должностных лиц, 
предоставляющих 
услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностного лица Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном порядке. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 



6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

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

Тел./факс:   8-813-70-60-887 
                       

 

14 Адрес 
официального 
сайта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 

    Официальный сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет                      
                           www.romanovka.ru 
 
адрес электронной почты: sekretar@romanovka.ru 
 

 



ответственных за 
предоставление 
услуги 

 
 


