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от               №

О внесении изменений 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 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» (с изменениями, внесенными постановлением от 14 февраля 2023 года №85) и в Административный регламент 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):
	Подпункт 5) пункта 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«5) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;»;
	Исключить подпункт 12) пункта 2.3 Административного регламента;
	В пункте 2.3 Административного регламента нумерацию «13)» заменить на нумерацию «12)»;
	Первый абзац подпункта 2) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2) в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по услуге 1.2.1):»;
	Пятый абзац подпункта 6) пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Сведения о суммах выплат и иных вознаграждений физического лица на основании поступившей месячной налоговой отчетности «Персонифицированные сведения физического лица»;».
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.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников
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