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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2021 года № 246

О внесении изменений в постановление администрации 
от 01 февраля 2016 года № 26 
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 01 февраля 
2016 года № 26 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма» (с изменениями, внесенными постановлениями от 05 декабря 2017 года № 541, от 10 августа 2018 года № 385, от 17 сентября 2018 года № 467, от 01 апреля 2019 года № 252) и Административный регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма» (приложение).

1.1. Абзац пятый подпункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 
«- документы, подтверждающие семейные отношения гражданина, подавшего заявление, и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о смерти, решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства и другие, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждения Российской Федерации, судебное решение о признании членом семьи;».
	Абзац седьмой подпункта 2.7.1 исключить. 
	Абзац одиннадцатый подпункта 2.7.1 исключить.

1.4. Подпункт 2.8.1 дополнить абзацами семь, восемь следующего содержания:
«- документы, подтверждающие семейные отношения гражданина, подавшего заявление, и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о смерти, решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства и другие), за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства,  и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульского учреждения Российской Федерации;
-  справку об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии с перечнем, утвержденным приказом от 29 ноября 2012 г. № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».».
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Настоящее постановление вступление в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников













