





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___28.04.2020___ №_547_  

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 25.03.2019 № 452


В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Смоленской области от 28.09.2012 № 74-з «О порядке осуществления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, с уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.03.2019 № 452 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (далее - административный регламент) следующие изменения: 
1.1. В разделе 2 п.п. 2.1.1. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.1.1. Местонахождение Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области: 215010, Российская Федерация, Смоленская область, город Гагарин, улица Советская, дом 8.
Официальный сайт Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: гагаринадмин67.рф.
Местонахождение Управления: 215010, Российская Федерация, Смоленская область, город Гагарин, улица Советская, дом 8.
Контактный телефон: 8 (48135)-3-60-01
Адрес электронной почты Управления: tpgdek@mail.ru
График (режим) работы Управления: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье - выходные дни».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»        Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		          Р. В. Журавлев

























































Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель: 
________________К. С. Тихоненкова
3-60-01
«27» апреля 2020 г.
Разослать: прокуратура, Управление СиЖКХ, отдел экономического развития и потребительского рынка, сайт Администрации

Визы:
О. И. Мартыненкова_____________________________ «__» _________ 2020 г.
О. В. Морозова ________________________________ «__» _________ 2020 г.
С. М. Епишина  _______________________________ «__» _________ 2020 г.
М. А. Успенская _______________________________ «__» _________2020 г.

