
Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  

 

«Сыктывкар» кар кытшын 

муниципальнöй юкöнса  

Эжва районлöн 

администрацияса юрнуöдысь 

 

  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

29 июня 2018 г.             №197 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2015 

№258 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Эжвинского района 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» 

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ от 27.07.2010  

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь статьёй 55 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»: 

 

1. Внести изменения в приложение к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2015 №258  

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» по общим вопросам Кокареву Е.В. 

 

 

 

Руководитель администрации      А.Ю. Калинин 
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Приложение 

к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского  

района муниципального 

образования городского  

округа «Сыктывкар» 

от 29.06.2018 №197 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

 Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативное основание предоставления 

муниципальной услуги 

Отраслевые 

(функциональные), 

территориальные 

органы 

администрации, 

ответственные за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 

1. Выдача ордера 

(разрешения) на 

производство 

земляных работ на 

территории 

Эжвинского района  

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверждении Правил 

производства работ по прокладке и реконструкции 

инженерных сетей и сооружений, ремонту и 

строительству дорожных покрытий и других работ 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Отдел районного 

хозяйства 

2. Признание 

помещения жилым 

помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

на территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 

распоряжение руководителя администрации 

Отдел районного 

хозяйства 



Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 

02.05.2017 № 140 «О межведомственной 

комиссии Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» по обследованию и оценке 

помещений в целях признания помещений 

жилыми помещениями, жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, а также многоквартирных домов в целях 

признания их аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции на территории Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» 

3. Передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Сыктывкар», 

подведомственного 

администрации 

Эжвинского 

района, в аренду 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ и от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(части первая и вторая); 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

27.02.2007 № 33/02-568 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МО 

ГО «Сыктывкар» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

4. Передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Сыктывкар», 

подведомственного 

администрации 

Эжвинского 

района, в 

безвозмездное 

пользование 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной антимонопольной службы 

России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса»; 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

27.02.2007 № 33/02-568 "Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МО 

ГО «Сыктывкар» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

5. Передача 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Сыктывкар», 

подведомственного 

администрации 

Эжвинского 

района, в 

доверительное 

управление 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 



проведения торгов в форме конкурса»; 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

27.02.2007 № 33/02-568 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МО 

ГО «Сыктывкар» 

6. Передача жилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

ГО «Сыктывкар», 

подведомственных 

администрации 

Эжвинского 

района, в 

собственность 

граждан 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

Сектор по 

жилищным 

вопросам и 

приватизации 

жилья 

 

7. Предоставление 

выписки из Реестра 

муниципальной 

собственности МО 

ГО «Сыктывкар», 

подведомственного 

администрации 

Эжвинского района 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

27.02.2007 № 33/02-568 «Об утверждении 

положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МО 

ГО «Сыктывкар» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

8. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности МО 

ГО «Сыктывкар», 

подведомственного 

администрации 

Эжвинского 

района, и 

предназначенного 

для сдачи в аренду 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

27.02.2007 № 33/02-568 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МО 

ГО «Сыктывкар» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

9. Предоставление 

информации о 

ранее 

приватизированном 

имуществе МО ГО 

«Сыктывкар», 

подведомственного 

администрации 

Эжвинского района 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

10. Предоставление 

мер социальной 

поддержки на 

услуги бань на 

территории 

Эжвинского района 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»; 

Закон Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О 

Отдел по 

экономическим 

вопросам и 

предпринимательс

тву 



МО ГО 

«Сыктывкар» 

прожиточном минимуме в Республике Коми»; 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

07.12.2017 № 25/2017-351 

«Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП 

«Жилкомхоз» 

11. Признание граждан 

малоимущими для 

предоставления им 

по договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

на территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Закон Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О 

прожиточном минимуме в Республике Коми»; 

Закон Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ 

«О порядке признания граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Республики Коми» 

Сектор по 

жилищным 

вопросам и 

приватизации 

жилья 

 

12. Выдача разрешения 

на право 

организации 

розничного рынка 

на территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 

правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка»; 

Закон Республики Коми от 05.03.2007 № 9-РЗ «Об 

определении органов местного самоуправления, 

уполномоченных на выдачу разрешений на право 

организации розничных рынков на территории 

Республики Коми»; 

Закон Республики Коми от 28.04.2007 № 26-РЗ «О 

некоторых вопросах регулирования отношений, 

связанных с организацией розничных рынков на 

территории Республики Коми»; 

Постановление Правительства Республики Коми 

от 24.04.2007 № 72 «О некоторых вопросах в 

области организации розничных рынков»; 

Постановление Правительства Республики Коми 

от 04.05.2007 № 79 «Об утверждении плана 

организации розничных рынков на территории 

Республики Коми» 

Отдел по 

экономическим 

вопросам и 

предпринимательс

тву 

13. Выдача 

администрацией 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

разрешения 

вступить в брак 

несовершеннолетн

им лицам, 

достигшим 

возраста 16 лет 

Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 №223-ФЗ 

Контрольно-

правовой отдел 

14. Выдача заверенных 

копий и выписок из 

распоряжений и 

приказов 

руководителя 

администрации 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

Контрольно-

правовой отдел 
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Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

15. Выдача 

администрацией 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

архивных справок, 

копий архивных 

документов, 

архивных выписок 

по архивным 

документам 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера»; 

Приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук»; 

Приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм 

учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях РАН»; 

Основные правила работы архивов организаций, 

одобренные решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002; 

Закон Республики Коми от 07.12.2005 № 122-РЗ 

«О регулировании некоторых вопросов в области 

архивного дела на территории Республики Коми» 

Контрольно-

правовой отдел 

16. Предоставление 

администрацией 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

пользователям 

архивных 

документов 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 

06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера»; 

Приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 

организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

Контрольно-

правовой отдел 



документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук»; 

Приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм 

учетных и иных документов по организации 

хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях РАН»; 

Основные правила работы архивов организаций, 

одобренные решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002; 

Закон Республики Коми от 07.12.2005 № 122-РЗ 

«О регулировании некоторых вопросов в области 

архивного дела на территории Республики Коми» 

17. Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

на территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 

годы»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 

вопросах реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы»; 

Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ 

«О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилого фонда, предоставляемых 

по договорам социального найма, и некоторых 

вопросах, связанных с предоставлением 

гражданам жилых помещений муниципального 

жилого фонда по договорам социального найма»; 

Закон Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ 

«О некоторых вопросах, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем (жилыми помещениями) 

отдельных категорий граждан»; 

Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О 

социальных выплатах на строительство или 

приобретение жилья»; 

Закон Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ 

Сектор по 

жилищным 

вопросам и 

приватизации 

жилья 

 



«О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

18. Предоставление 

гражданам по 

договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

МО ГО 

«Сыктывкар» на 

территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 2О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации2; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении 

типового договора социального найма жилого 

помещения»; 

Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н 

«Об утверждении перечня заболеваний, дающих 

инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь»; 

Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ 

«О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального 

найма, и некоторых вопросах, связанных с 

предоставлением гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма»; 

решение Совета МО «Город Сыктывкар» от 

28.11.2005 № 20/11-282 «Об установлении 

учетной нормы предоставления и нормы 

предоставления площади жилого помещения» 

Сектор по 

жилищным 

вопросам и 

приватизации 

жилья 

 

19. Предоставление 

информации об 

очередности 

граждан, 

состоящих на учете 

для улучшения 

жилищных условий 

на территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 

годы»; 

Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ 

«О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилого фонда, предоставляемых 

по договорам социального найма, и некоторых 

вопросах, связанных с предоставлением 

гражданам жилых помещений муниципального 

жилого фонда по договорам социального найма»; 

Закон Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ 

«О некоторых вопросах, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем (жилыми помещениями) 

отдельных категорий граждан»; 

Сектор по 

жилищным 

вопросам и 

приватизации 

жилья 

 



Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О 

социальных выплатах на строительство или 

приобретение жилья»; 

Закон Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ 

«О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

20. Выдача разрешения 

на вселение в 

жилые помещения 

муниципального 

жилищного фонда 

МО ГО 

«Сыктывкар», 

подведомственные 

администрации 

Эжвинского района 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении 

типового договора социального найма жилого 

помещения»; 

решение Совета муниципального образования 

«Город Сыктывкар» от 28.11.2005 № 20/11-282 

«Об установлении учетной нормы предоставления 

и нормы предоставления площади жилого 

помещения» 

Сектор по 

жилищным 

вопросам и 

приватизации 

жилья 

 

21. Оформление 

документов по 

обмену жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного фонда 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

подведомственного 

администрации 

Эжвинского района 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении 

типового договора социального найма жилого 

помещения» 

Сектор по 

жилищным 

вопросам и 

приватизации 

жилья 

 

22. Согласование 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

на территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 

формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

Отдел районного 

хозяйства 



превышающими установленную 

продолжительность»; 

Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 24.12.2010 № 778 «Об 

утверждении свода правил "СНиП 31-01-2003 

«Здания жилые многоквартирные»; 

Постановление Госстроя Российской Федерации 

от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного 

фонда» 

23. Перевод жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в жилое 

помещение на 

территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 

формы уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение» 

Отдел районного 

хозяйства 

24. Согласование 

размещения 

металлических 

гаражей для 

инвалидов на 

территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Отдел районного 

хозяйства 

 

 

 


