
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2022 года №372


О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения      непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного постановлением Администрации          Мантуровского района Курской области от 23.01.2019 г. №40 (в ред. Постановлений Администрации                   Мантуровского района Курской области от 13.08.2019 г. №388, от 22.10.2020 г. №572)


      В  соответствии  с  требованиями  прокурора  Мантуровского  района  от 09.03.2022 г. №116-2022, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 01.11.2018 г. №640 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг» Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1.    Внести    в    административный    регламент    по    предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного постановлением Администрации Мантуровского    района Курской области от 23.01.2019 г. №40 (в ред. Постановлений Администрации Мантуровского района Курской   области от 13.08.2019 г. №388, от 22.10.2020 г. №572) следующие изменения:
        1.1. Пункты 2.6.6 и 2.6.7 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
           «2.6.6.  Если заявление и приложенные к нему документы, направляются по почте, копии должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Подлинники документов не направляются.
Если к заявлению, направленному по почте, приложены копии документов, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, документы возвращаются обратившемуся лицу в течение 5 календарных дней с даты регистрации этих документов.
  Возврат заявления и приложенных к нему копий документов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
           2.6.7.     Если     заявление     и     приложенные     к     нему     документы предоставляются путем направления электронного документа на официальную почту Администрации, то они должны быть подписаны  электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и направлены по адресу manturovo1710@mail.ru.».
        2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Мантуровского района Курской области Д.С. Астахова.
      3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене Мантуровского района Курской области и размещению на официальном сайте Администрации Мантуровского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Глава Мантуровского района
Курской области                                                                                 С.Н. Бочаров



