
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в  Административный регламент  предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 06.07.2020 № 1229»        

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,               

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 06.07.2020 № 1229» (далее – 

Административный регламент), следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 12 раздела 2 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года.» 

2) подпункт 3 пункта 8 раздела 2 Административного регламента  

изложить в следующей редакции: 

«сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за 

месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере фактически 

начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая 

образовалась за период не более чем три последних года;" 
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  2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

расчетный центр» Е.Б. Метелевой в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

вступления настоящего постановления в законную силу подготовить 

Административный регламент в электронном виде с учетом изменений, 

внесенных настоящим постановлением, и передать новую редакцию 

Административного регламента для размещения на сайте Сысертского 

городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа». 

  3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления из муниципального казенного учреждения «Информационно-

расчетный центр» текста Административного регламента в редакции с учетом 

изменений в электронного виде обеспечить его размещение на официальном 

сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 

«Административные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных 

услуг» раздела «Муниципальные услуги». 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа». 

  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


