
                                                                                           П Е Р Е Ч Е Н Ь 
                             сведений о  муниципальных услугах (функциях), которые подлежат размещению 
                                     в ФГИС «Единый портал государственных и  муниципальных услуг» 
                                                    
 
№  
п/п 

  

   1. Реестровый номер услуги 21 
   2. Наименование услуги Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов администрации муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» 
   3. Функция, в рамках исполнения 

которой предоставляется 
услуга 

Формирование архивных фондов 

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

Физические лица – письменное заявление о выдаче копии документа; 
Юридические лица – запрос на бланке юридического лица. 

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

безвозмездно 



   8. Результат предоставления 
услуги 

Выдается заверенная копия муниципального правового акта администрации МО «Романовское 
сельское поселение» 

   9. Сроки предоставления услуги Десять дней со дня регистрации заявления о выдаче копии документа. Глава имеет право 
устанавливать сокращенные сроки предоставления услуги 

  10. Основания для 
приостановления 
предоставления услуги или 
отказа в ее предоставлении 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано: 
1. Ненадлежащим образом оформлено заявление, гражданина или его уполномоченного лица или 
запрос юридического лица; а также содержащее нецензурные или оскорбительные выражения; 
2.Если указанная информация отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну; 
3.Если заявление  гражданина о выдаче копии документов, не затрагивающих его  права и свободы (с 
целью соблюдения прав и свобод других граждан); 
4. В случае отсутствия данного документа  в администрации МО «Романовское сельское поселение» и 
находящегося в Архивном отделе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и 
перенаправление заявления в Архивный отдел администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район». 

   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 

Гражданин вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц в ходе предоставления 
муниципальной услуги и решение, принятое по результатам рассмотрения его обращения в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и (или) 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:   8-813-70-60-880 

    14. 
 

Адрес официального сайта 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органа исполнительной власти 

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



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

                       sekretar@romanovka.ru 
 

 
 


