
 

 

 

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 отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского 

городского округа» 
 

 

    В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. N 3498-р « Об изменениях, 

которые вносятся в перечень типовых государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 

местного самоуправления, утвержденный распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 сентября 2019 г. N 2113-р 

            

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Внести в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 25.08.2020 № 1524 (далее – 

Административный регламент) с изменениями, внесенными  постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 03.12.2021 № 2690, 

следующие изменения: 

            1) Наименование государственной  услуги изложить в следующей ре-

дакции: «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в 

том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в  

многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным кате-

гориям граждан». 

            2. Внести в технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
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на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 

Сысертского городского округа» утвержденную  постановлением  

Администрации Сысертского городского округа от 08.02.2021 № 223 

следующие изменения: 

            1)   Наименование государственной  услуги изложить в следующей 

редакции: «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в 

том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартир-ном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным 

категориям граж-дан».  

     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 опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

  

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 


