
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
02.03.2020                  № 23.3/20-п  
п. Щеглово 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» от 24.07.2018 
№75.4/18-п «Об утверждении 
административного Регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального 
образования «Щегловское сельское 
поселение»» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года №147-р, Уставом 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, с целью приведения муниципальных 
правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 24.07.2018 №75.4/18-п «Об 
утверждении административного Регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение»: 

-п.2.4. административного регламента читать в новой редакции «Срок 
предоставления муниципальной услуги: 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 
календарных дней или 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления 



муниципальной услуги. 
В случае направления схемы в орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный в области лесных отношений, 
для согласования установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, может быть продлен, но не более чем до сорока 
пяти дней со дня поступления указанных заявлений. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативно-правовых актов Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                               Н.В. Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

 


