
 
 

 
                                                                                  

Муниципальное образование 
«Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
  «29» июня 2022 г.                                                                        № 345/01-07   
  г.п. им. Свердлова 

  
 Об исключении из перечня предоставления 
муниципальных услуг муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».    

   
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 05.03.2011 №42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Постановлением 
администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.06.2022 № 325/01-07 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», принимая 
во внимание изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
- администрация) постановляет:  

1. Признать утратившим силу Постановление от 28.06.2017 № 274 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», (далее – Постановление). 

2. Исключить из перечня муниципальных услуг муниципальную услугу 
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации по экономике. 

 
Временно исполняющий обязанности                                            
главы администрации                                                                             А.П. Шорников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


