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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                                         

от 30 июня 2022 года                                                                                                      № 41                   

О внесении изменений в регламент администрации 
сельского поселения Сорум 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
сельского поселения Сорум от 09 ноября 2010 года № 48 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Сорум от 29 
апреля 2019 года № 37 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»:

1.1 пункт 1 подраздела 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) выдача (направление) заявителю постановления Администрации и заключения Комис-

сии с решением об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установлен-
ным требованиям:

а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;

б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 
реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснова-
нием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации, либо в результате чрезвы-
чайной ситуации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требо-
ваниями;

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
г) об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для прожива-

ния;
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим реконструкции;
е) о выявлении оснований для признания многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу;
ж) об отсутствии оснований для признания многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник  сельского поселения Сорум».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования, за-
ведующего сектором муниципального хозяйства админи-
страции сельского поселения Сорум Емельянову Л.В. 

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Сорум                                                                  
Л.В. Емельянова


