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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ






от __ мая 2017 года  № ___

Об утверждении Порядка уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и месте заседания Межведомственной (приемочной) комиссии при администрации МО «Город Пикалево»


В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация  постановляет:

1.Утвердить прилагаемый «Порядок уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и месте заседания Межведомственной (приемочной) комиссии при администрации МО «Город Пикалево».
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                         Д.Н. Садовников


Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ,Т и К-2, МВК, МКУ «Центр АХО», СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело-2.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Шишкова Н.А.
Иванова С.В.

                                                                              УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
       МО «Город Пикалево»
                     от __ мая 2017 года   №____
(приложение)

Порядок
уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и месте заседания Межведомственной (приемочной)  комиссии при администрации МО «Город Пикалево»

1. Настоящий Порядок устанавливает способы и срок уведомления собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени и месте заседания Межведомственной (приемочной) комиссии при администрации МО «Город Пикалево» (далее – межведомственная комиссия).
2. Уведомление должно содержать информацию о дате, времени и месте заседания межведомственной комиссии.
3. Уведомление о времени и месте заседания комиссии направляются собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, чем за семь календарных дней до дня заседания межведомственной комиссии одним из нижеперечисленных способом: 
а) направление заказного письма по почте по адресу, указанному заявителем в обращении;
б) направление электронного документа на адрес электронный почты, с которого поступило обращение;
в)вручение уведомления собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) под расписку;
г) телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления под расписку;
4. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считается получившим уведомление надлежащим образом, при наличии:
1) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу;
2) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии уведомления при вручении уведомления под расписку;
3) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) в получении уведомления;
4) информации организации почтовой связи о не вручении уведомления в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.


