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от _________2022 года № 400

О внесении изменений в постановление администрации от 26 июля 2021 года № 400 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  утвержденных постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 26 июля 2021 года № 400 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения» и Административный регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения» (приложение):
	В наименовании и тексте постановления, в наименовании и тексте приложения к постановлению в соответствующем падеже слова «муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» заменить словами «муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»;

В тексте постановления, в тексте приложения к постановлению в соответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево» заменить словами «Пикалевское городское поселение»;
	Пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Муниципальные услуги» по адресу http://pikadmin.ru/index/adm_mopik/0-197».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников


Разослано: ОО, ОО (для МФЦ), ОУМИ, ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело.
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