
 
                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
№ 
п/п 

 
 

 - 
 

1 Реестровый номер 
услуги 

25 

2 Наименование  
услуги 

Предоставление информации о cпортивных, культурных, молодежных объектах в МО и проведении мероприятий 

3 Функция, в рамках 
исполнения 
которой 
предоставляется 
услуга 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 
 

 

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 

Муниципальная услуга предоставляется на основании устного обращения либо письменного заявления. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги подается в администрацию поселения.  
         В заявлении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес регистрации, адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в форме электронного документа) или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ в письменной форме.  
          В случае если интересы гражданина представляет доверенное лицо – оригинала доверенности, полученной в 
установленном законом порядке (для обозрения), ксерокопии доверенности; 



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

         Юридические лица направляют запрос на бланке юридического лица, подписанного его руководителем, с 
указанием № и даты регистрации исходящего документа. 
 
 
 

 

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 является методическая и информационная 
помощь. 

 

 
 



9 Срок 
предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется заявителю без предварительной записи. В полном объеме услуга предоставляется 
заявителю в день обращения, если для полноты ее оказания не требуется содействие организаций, участвующих в 
процессе предоставления данной услуги в качестве источников документов или информации. В иных случаях, срок 
предоставления услуги в полном объеме зависит от сроков предоставления необходимой документации и информации, 
организациями, участвующими в процессе оказания данной услуги. Конечный срок не может превышать 15 дней с 
момента поступления запроса (заявления). 
 
 

10 Основания для 
приостановления 
предоставления 
услуги или отказа 
в ее 
предоставлении 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано заявителю в случае, если: 
-в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- в обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес для ответа; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению; 
- поставленный вопрос не относится к компетенции Администрации. 

 

 
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 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

 



услугу, и 
результатов 
предоставления 
этой услуги 

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 

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

 



Российской 
Федерации, органа 
местного 
самоуправления, 
ответственных за 
предоставление 
услуги 

 
 


