
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
 

15.05.2020           № 45.1/20-п 
п. Щеглово 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» от 29.08.2017 №82.3/17-п «Об 
утверждении административного Регламента 
администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма в МО «Щегловское 
сельское поселение» 
  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, протестом Всеволожского 
городского прокурора Ленинградской области от 30.04.2020 №7-95-2020, 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 29.08.2017 №82.3/17-п «Об 
утверждении административного Регламента администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в МО «Щегловское 
сельское поселение»: 
1.1 В пункте 2.7.1 слова … «- согласие органов опеки и попечительства в 
случае обмена жилыми помещениями, в которых зарегистрированы по 
месту жительства и проживают несовершеннолетние дети, недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся участниками 
сделки по обмену» заменить словами    … «- согласие органов опеки и 



попечительства в случае обмена жилыми помещениями, в которых 
зарегистрированы по месту жительства и проживают несовершеннолетние 
дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане». 
1.2 Пункт 6.2 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: … «3.1) 
требование у заявителя при предоставлении услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги». 
1.3 Пункт 6.15 дополнить словами: … «заявителю сообщается информация 
о действиях органов местного самоуправления, направленных на 
устранение выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
и принесение извинений за доставленные неудобства». 

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» 

 


