
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

19 

2 Наименование  
услуги 

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 
 

 

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, юридические лица  

6 Необходимые 
документы, 
подлежащие 
представлению 
заявителем для 
получения услуги, 
способы 

В запросе заявитель указывает: 
- цель получения информации; 
- реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные 
физического лица); 
- адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания и/или фактический адрес лиц, 
заинтересованных в получении информации; 
- количество экземпляров информации; 



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

- способ получения информации (в случае необходимости доставки по почте указывается почтовый адрес доставки); 
- подпись заявителя. 
 
 
 
 

 

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 
 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: предоставление заявителям информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению либо отказ в предоставлении указанной информации 

 
 



9 Срок 
предоставления 
услуги 

Информация при индивидуальном письменном консультировании направляется заявителю в течение 30 дней со дня 
регистрации запроса. 
Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя сотрудник администрации или предприятия ЖКХ 
осуществляют не более 20 минут. При отсутствии очереди время ожидания заявителя при индивидуальном устном 
консультировании не может превышать 30 минут. 
 

10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги, если: 
- в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 
-поступления от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 
 

 

 
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 

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 

 



услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

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 

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

 



власти субъекта 
Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление 
услуги 

 
 


