
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
12.11.2020 г          №8.4/20 
п. Щеглово 
 
О передаче осуществления части полномочий 
за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» в области жилищных 
отношений – на 2021г. Администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов  МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области осуществление части 
полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» в 
области жилищных отношений в 2021 г. по реализации программ: 

- Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 

- Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 



городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области». 

- Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области». 

2. Администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области заключить с 
Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области соглашение о передаче муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» в области жилищных отношений в 2021г.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, 
предпринимательству и бытовому обслуживанию. 
 
 
 
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 
 

 


