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26 ноября 2019 г.                                          №674 

О внесении изменений в некоторые 

распоряжения руководителя 

администрации Эжвинского 

района МО ГО «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»: 

 

1. Внести в распоряжения руководителя администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»: 

от 07.08.2018 № 236 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ на территории Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»; 

от 07.08.2018 № 238 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества МО 

ГО «Сыктывкар», подведомственного администрации Эжвинского района, в аренду»; 

от 07.08.2018 № 239 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества МО 

ГО «Сыктывкар», подведомственного администрации Эжвинского района, в 

безвозмездное пользование»; 

от 07.08.2018 № 240 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества МО 

ГО «Сыктывкар», подведомственного администрации Эжвинского района, в 

доверительное управление»; 

от 13.08.2018 № 244 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра 

муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», подведомственного 

администрации Эжвинского района»; 

от 13.08.2018 № 245 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО ГО 

«Сыктывкар», подведомственных администрации Эжвинского района и 



предназначенных для сдачи в аренду»; 

от 13.08.2018 № 246 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее 

приватизированном имуществе МО ГО «Сыктывкар», подведомственном 

администрации Эжвинского района»; 

от 20.08.2018 № 251 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий и выписок из 

распоряжений и приказов руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

от 20.08.2018 № 252 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача администрацией Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» архивных справок, копий архивных документов, 

архивных выписок по архивным документам», следующие изменения: 

 

в приложениях к распоряжениям: 

 

1) абзац двенадцатый пункта 1.5 исключить; 

2) абзац второй пункта 3.2 исключить; 

3) 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; 

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

 

2. Внести в распоряжения руководителя администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»: 

от 13.08.2018 № 243 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», подведомственных 

администрации Эжвинского района, в собственность граждан»; 

от 13.08.2018 № 247 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 

на услуги бань на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 

от 20.08.2018 № 249 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»; 

от 20.08.2018 № 250 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача администрацией Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» разрешения вступить в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста 16 лет»; 

от 27.08.2018 № 259 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление администрацией 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» пользователям архивных документов»; 

от 27.08.2018 № 262 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации  

об очередности граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 



от 27.08.2018 № 263 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вселение в жилые 

помещения муниципального жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар» 

подведомственные администрации Эжвинского района»; 

от 03.09.2018 № 271 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену 

жилыми помещениями муниципального жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар» 

подведомственного администрации Эжвинского района»; 

от 03.09.2018 № 274 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения металлических 

гаражей для инвалидов на территории Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», следующие изменения: 

 

в приложениях к распоряжениям: 

 

1) абзац двенадцатый пункта 1.5 исключить; 

2) абзац второй пункта 3.2 исключить; 

3) 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; 

4) Приложения №1 и № 3 к административному регламенту исключить. 

 

3. Внести в распоряжения руководителя администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»: 

от 20.08.2018 № 248 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»; 

от 03.09.2018 № 272 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

от 07.03.2019 № 084 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлении, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», следующие изменения: 

 

в приложениях к распоряжениям: 

 

1) абзац двенадцатый пункта 1.5 исключить; 

2) абзац второй пункта 3.2 исключить; 

3) 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; 

4) Приложения № 1 и № 2 к административному регламенту исключить. 



4. Внести в распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2018 № 261 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

МО ГО «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

следующие изменения: 

в приложении к распоряжению: 

1) абзац двенадцатый пункта 1.5 исключить; 

2) в пункте 3.2 слова «Блок-схема последовательности административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении  

№ 4 к настоящему административному регламенту.» исключить; 

3) 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; 

4) Приложения №1 и № 3 к административному регламенту исключить. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                          И.И. Кантор 

 


