
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 августа 2021 года          № 1247 

г. Подпорожье 

 

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление 

согласия (отказа) на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма в 

муниципальном образовании 

«Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»» 

 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» от 10 августа 2015 года № 

1347 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам социального найма в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Жилищному отделу Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  

предоставлять муниципальную услугу  в соответствии с утвержденным 

административным регламентом. 



3. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 28 июля 

2016 года № 1123 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на 

обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 

найма в муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области»»;  

- постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 09 января  

2019 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Подпорожского муниципального района от 28 июля 2016 

года № 1123 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на 

обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 

найма в муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области»».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Петрова И.Ю. 

 

 

Глава  Администрации                                                                          А.С. Кялин 

 


