
 

 

 

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 

муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 09.09.2015 № 2447 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.02.2022 № 187 «О внесении изменения в пункт 61 Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащими сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 608 

«О внесении изменений в Положение 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», статьей 101 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», во исполнение письма Сысертской межрайонной 

прокуратуры от 28.06.2022 № 02-23-2023,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Сысертского городского округа», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 09.09.2015 № 2447 (далее – Административный регламент), с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 

от 22.02.2017 № 454, от 16.06.2022 № 1565, следующие изменения: 

1) в пункт 2.3 раздела 2 Административного регламента дополнить 

абзац 7 следующего содержания:  
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«об отсутствии оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания»; 

2) в пункт 2.10 раздела 2 Административного регламента после слов 

«Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги», дополнить 

подпунктом 5 в следующего содержания: 

«размещение садового дома на земельном участке, расположенном 

в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления 

о признании садового дома жилым домом)». 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа И.В. Юровских 

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 отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа текста 

Административного регламента в редакции с учетом изменений в электронном 

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. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» в 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 


