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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2023 года № 85

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
от 14 ноября 2022 года № 808 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с 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 и дополнения в постановление администрации от 14 ноября 2022 года № 808 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» и в Административный регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее – Административный регламент):

	Восьмой абзац пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме, утвержденной Приказом МВД России от 16.11.2020 № 773, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации).»;
	В пункте 2.6.1 Административного регламента слова «- сведений, указанных в ИНН (для подтверждения малоимущности);» заменить словами «- сведений, указанных в ИНН (для подтверждения малоимущности, за исключением граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 г.);», слова «- сведений о рождении всех детей, браке, разводе, установлении отцовства, инвалидности, доходах (для подтверждении малоимущности);» заменить словами «- сведений о рождении всех детей, браке, разводе, установлении отцовства, инвалидности, доходах (для подтверждении малоимущности, за исключением граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 г.);»;

Первый абзац подпункта 3) пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие сведения о доходах заявителя и членов его семьи за расчетный период, равный двум календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (для подтверждения малоимущности, за исключением граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 г.):»;
	Тринадцатый абзац подпункта 3) пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«- документы, подтверждающие отсутствие доходов у заявителя и членов его семьи:»;
	Подпункт 2) пункта 2.6.2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:

«- решение об усыновлении (удочерении);»;
	Подпункт 3) пункта 2.6.3 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:

«- решение об усыновлении (удочерении);»;
	Исключить подпункт 4) пункта 2.6.3 Административного регламента;
	Четвертый абзац подпункта 1) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«выписка о транспортном средстве по владельцу (по услуге 1.2.1). Представляется на заявителя и каждого из членов его семьи;»;
	Исключить пятый абзац подпункта 1) пункта 2.7 Административного регламента;

Третий абзац подпункта 2) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«сведения о данных лицевого счета по предоставленному страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования. Представляется на заявителя и каждого из членов его семьи;»;
	Подпункт 4) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«4) в органе государственной службы занятости (по услуге 1.2.1):
сведения о размере пособия по безработице, стипендии на период переобучения (либо неполучении указанных выплат) и других выплат, получаемых гражданами, обратившимися за муниципальной услугой, признанными в официальном порядке безработными – для лиц старше 18 лет;
документы (сведения) о постановке заявителя и(или) членов его семьи на учет в качестве безработного в целях поиска работы – для лиц старше 18 лет;»;
	Девятый абзац подпункта 5) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в качестве страхователей и о неполучении ими единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком;»;
	В двенадцатом абзаце подпункта 5) пункта 2.7 Административного регламента исключить слова «(при технической реализации)»;

Подпункт 6) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующе редакции:
«6) в органе Федеральной налоговой службы (по услуге 1.2.1):
сведения о выплатах и об иных вознаграждениях, выплаченных в пользу физического лица, по плательщикам страховых выплат, производящим выплаты в пользу физического лица, применяющим автоматизированную упрощенную систему налогообложения, в том числе подлежащих обложению страховыми выплатами;
информация о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам;
сведения из декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ;
сведения 2-НДФЛ;
сведения об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных;
информация о фактах регистрации автомототранспортных средств и сведений об их владельцах в ФНС России;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;»;
	Второй абзац подпункта 7) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«сведения о нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительно-процессуальном розыске, в том числе о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;»;
	Исключить третий абзац подпункта 8) пункта 2.7 Административного регламента.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                       Е.А. Соловьева
































