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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2021 года № 249

О внесении изменений в постановление администрации 
от 18 февраля 2019 года № 78 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 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:
1. Внести изменения в постановление администрации от 18 февраля 2019 года № 78 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 01 апреля 2019 года № 249) и в Административном регламенте администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (приложение):
1.1. Абзац шестой пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«-свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, 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 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«-документы о трудовой деятельности;».
1.3. Абзац четырнадцатый пункта 2.6 исключить. 
1.4. Пункт 2.7 дополнить абзацами шестым, седьмым, восьмым 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);
- справки о доходах граждан (о доходе одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, равным двум календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления о приеме на учет);
- документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если гражданин имеет право на получение жилого помещения вне очереди в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации).».
1.5. Абзац шестой пункта 2.7 считать абзацем девятым соответственно.
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


















