
 
1. 

Реестровый номер  
услуги  

26 

2. Наименование  услуги Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства  
 3. 
 

Функция, в рамках исполнения 
которой предоставляется услуга 

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

 
  4. 

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 и 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 

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

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

 

 Бесплатно 

8. Результат предоставления услуги  

 

Ответ на все поставленные заявителем вопросы в сфере малого и среднего 
предпринимательства 



 9. 

 

 

  Срок предоставления услуги 

 

Общий срок рассмотрения письменных обращений заявителей - 30 дней со дня регистрации 
обращения в администрацию; 
- если для предоставления муниципальной услуги необходимо истребование дополнительных 
материалов либо принятие иных мер, срок предоставления муниципальной услуги может 
быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением заявителя; 
- в полном объеме услуга по устным обращениям заявителей предоставляется без 
предварительной записи в день обращения, если для полноты ее оказания не требуется 
содействие  организаций участвующих в процессе предоставления данной услуги в качестве 
источников документов и информации.  

  10. 

 

 

    

Основания для приостановления 
предоставления услуги или отказа в 
ее предоставлении 

Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 Обращение не рассматривается по существу, ответ на обращение не предоставляется 
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. 

 
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 (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: 8-813-70-60-655 

  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. 

 
 


