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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2021 года № 247

О внесении изменений в постановление администрации 
от 25 марта 2016 года № 159 
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда»


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 25 марта 2016 года № 159 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с изменениями, внесенными постановлениями от 05 декабря 2017 года № 538, от 10 августа 2018 года № 387, от 17 сентября 2018 года № 465, от 01 апреля 2019 года № 248) и в Административный регламент администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда» (приложение):

1.1. Абзац третий подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
« - свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 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;».
1.2. Абзац восьмой подпункта 2.6.1 исключить. 
1.3. Подпункт 2.6.2 дополнить абзацем шестым, седьмым следующего содержания:
« - свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении) (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);
    - документы, выданные медицинским учреждением, подтверждающим инвалидность.».
1.4. Абзац шестой считать абзацем восьмым соответственно. 
1.5. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению. 
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






















Приложение 3
к Административному регламенту

    В Администрацию МО «Город Пикалево»
    ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
    ____________________________________________
(адрес регистрации места жительства)
 контактный телефон __________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении гражданину жилого помещения
специализированного жилищного фонда


Прошу предоставить мне с семьей из _________ человек:
я,
(перечислить состав семьи и родственные отношения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (одно-, двух-, трех- комнатную квартиру, комнату(ы))
______________________________________________________________________
(вид жилого помещения - служебное, в общежитии, маневренный фонд)
специализированного жилищного фонда МО «Город Пикалево» общей (жилой) площадью _____________________________ кв.м, 
по адресу: г.Пикалево, ___________________________________________________ 
С Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 18, ознакомлены, условия согласны выполнять, извещены, что жилое помещение специализированного жилищного фонда  не подлежит приватизации, обмену, сдаче в поднайм, сдаче в аренду, регистрация места жительства других граждан и вселение временных жильцов запрещены.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8.	
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки;

направить по почте, по адресу:_______________________________________;

выдать на руки в МФЦ;

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ.


    Подпись заявителя:

______________________________________  ________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)                                                                    (подпись)
«___» __________________ 20___ года

    Подписи совершеннолетних членов семьи:

______________________________________  ________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)                                                                    (подпись)
«___» __________________ 20___ года

______________________________________  ________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)                                                                    (подпись)
«___» __________________ 20___ года

______________________________________  ________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)                                                                    (подпись)
«___» __________________ 20___ года


