
ДДДИНI4СТРАI-Ц4Я БЕРЕЗОВСКОГО СЕJЬСКОГО ПОСЕJIЕIМЯ
РАЗДОJЪНЕНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

10.01 .2023 r.
село Березовка

Jфб

о внесенаа uзмененuй в посmановленuе Аdмuнuсmрацuu Березовскоео canbckozo

посаrcнuя оm 21.08.2020 JФ 252 коб уmверuсdенuа лdманасmраmuвно?о

реа.uчrенmа пО преdосmавленаю мунuцапаrльной yanyza кПрtlзнанае zpaMcdaH

мшrошпуultцI}|ч в цаrяJс посmановка на учеm в качесmве нусtсdаюlцIмся в ,tсuJ,ьlж

помеlценuях, преdосmавляелrьrх по dоеоворал, сощааJ.ьноео наймау (в реdакщаа

посmановпrнаi оm 17.05.2021 Jyb 150, оm 15.11.2021 JФ з25)

в соответствии Федера.тrьным законом от 0б.10.2003 года М 131_Ф3 (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

Федершiным законом от 27.о7.20|0 года Ns 210_ФЗ (об организации

предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), Федерапьным законом

от 19.07.2018 года lчr 
-zо+_оз (о внесении изменений в ФедеральНЫй ЗаКОН <<Об

организациипреДостаВлениягосУДарстВенныхиМУниципапЬныхУслУг)ВЧасти
установления дополнительных гарантий граждан при поJIучении государственных и

муницип€lJIьных услуг), Федера.пьным законом от 30.12.2020 года J\b 509_ФЗ (о
внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской Федерации),

уставом муниципаJIьного образования Березовское сельское поселение

раздольненского района Республики Крым, принимая во внимание положительное

закпючение прокуратуры Раздольненского района от 09.12.2022 Nь Исорг-20350020-

27Lз-22l8526-20з50020, с целью приведения нормативных правовых актов

ДдминиСтрациИ БерезовСкогО селъского поселения в соответствие с действующим

законодательством
ПосТАноВЛflЮ:

1. Внести в постановление Администрации Березовского сельского поселения от

21.08.2020 Ns 252 (об утверждении Ддминистративного регламента по

предоставлQнию муниципальной услуги <<Признание граждан маJIоимущими в целях

постановки на учет В качестве нуждающихся в жилых помещ9ниях,

предоставляемых по догоВораМ социЕлпьного наймо (в редакции постановлений от

|7.05.202l NЬ 150, от 15.1 1.202t J\b 325) следующие изменения:



1,1, В пункте 5 приложениЯ 2 к административному регламенту слова((пенсионного фондo) заменить словами <<Фонда пенсионного и социtlJIьного
стр€жования Российской Федерацип>.

2. Обнародовать настоящее постановление наL, \,,UнарUлOLать настоящее постановление на информационных стендах

1Т:::::У :rЧВ БеРеЗОВСКОГО селЬского поселения и на официапьном сайтечYдддllrwlDл\r.lvl, l

**::::З."*::__ _ ):l_:::'"^1о-, сельского поселения раздольненского района,dдgдrчrдчl\vд v УС

lТrrТ:У 5tЗУ Ч/lТеzОvkаssочеt.rчl, регистрация в качестве сетевого изданияЭл М ФС77-82823 от 04.0З.2О22 
".).

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 январ я2023 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляIо за собой.

Председателъ Березо
сельского совета - г.
Березовского сел А.Б.Назар


