
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

     12 апреля 2021 года  №         4/559 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

18.03.2019 № 3/304 «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, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 18.03.2019 № 3/304 «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, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 68 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги.»; 

1.2. пункт 2.4.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет 2 календарных дня со дня его 

поступления специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги.»; 



1.3. пункт 3.5.12. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.12. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, в течение 3 календарных дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 

49 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «О 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», направляет решение 

специалисту Администрации ответственному за выдачу или направление результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю.»; 

1.4. пункт 3.5.14. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.14. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 55 

календарных дней со дня получения из Администрации полного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения.»; 

1.5. пункт 3.6.9. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.6.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                    

2 календарных дня с момента поступления специалисту Администрации, ответственному за 

выдачу или направление результата предоставления муниципальной услуги.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации            В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


