
 
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

       08 июня 2022 года  № 6/876 
    

 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 3.5.6. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.5.6. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке 

соответствия помещений и многоквартирных домов установленным законодательством 

требованиям: 

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 

2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) 

с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 

соответствие с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской 

Федерации; 

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

4) об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания; 



5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

6) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

7) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации        В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


