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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от    2022 года № 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 30 марта 2006 года № 13 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2022 года № 1708 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Устава Пикалевского городского поселения, Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 30 марта 2006 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района и Положения о Межведомственной (приемочной) комиссии при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, внесенными решениями: от 30 июня 2011 года № 38, от 23 апреля 2015 года № 20, от 21 февраля 2019 года № 15, от 25 апреля 2019 года № 30, от 15 сентября 2022 года № 60) (далее-Решение):
          - в пункте 1.2 «Положения о межведомственной (приемочной) комиссии при администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (приложение 2) слова «органов санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора» заменить словами «органов санитарно-эпидемиологического надзора»  
          2. Решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
	3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на главу администрации. 


Глава муниципального образования                                                    Л.И. Гришкина
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