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26 ноября 2019 г.                                          №671 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» от 07.08.2018 №237  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории 

Эжвинского района муниципального 

образования городского округа 

«Сыктывкар» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении 

«Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», утвержденный распоряжением 

руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 07.08.2018 №237, следующие изменения: 

1.1. абзац двенадцатый пункта 1.5 исключить; 

1.2. абзац второй пункта 3.2 исключить; 



1.3. в абзацах одиннадцатом и двадцатом пункта 3.5 слова «Постановлением 

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» заменить словами «Постановлением Правительства РФ 

от 28.01.2006 № 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»; 

1.4. в разделе V изменить нумерацию пунктов и пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.17 считать 

соответственно пунктами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 

5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20; 

1.5. Приложения №1 и №4 к административному регламенту исключить. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                          И.И. Кантор 

 

 

 

 


