
         УТВЕРЖДЕН 

         

Постановлением 

Администрации Сысертского 

городского округа  

         

от _____________________ № 

_______________ 

         

"Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг 

(функций) Сысертского 

городского округа" 
            

   

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

N 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Наименование  

органа местного 

самоуправления  (с 

указанием 

наименования 

отраслевого 

(функционального, 

территориального 

органа), 

муниципального 

учреждения, 

организации, 

предоставляющего 

(исполняющего)муни

цпальную услугу 

(функцию) 

Наименование и реквизиты 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих процесс 

предоставления (исполнения) 

муниципальной услуги 

Категория 

получателей 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Перечень услуг, 

необходимых и 

обязательных для 

предоставления 

услуги или 

исполнения 

функции 

(заполняется на 

основании 

нормативно-

правового акта 

представительного 

органа местного 

самоуправления) 

Необходим

ая и 

обязательн

ая услуга 

предостав

ляется за 

счет 

средств 

заявителя/

за счет 

средств 

соответств

ующего 

бюджета 

Муниципал

ьная услуга 

предоставля

ется в 

электронно

м виде 

(предоставл

яется/ не 

предоставля

ется)  

Межведом

ственное 

взаимодей

ствие 

(да/нет) 

Срок 

предостав

ления 

муниципа

льной 

услуги 

(функции) 

Наименование 

постановления, 

утверждающего 

административн

ый регламент 

N 

постан

овлени

я 

Дата 

постанов

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Приём заявлений, 

постановка на 

учёт и зачисление 

детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги “Приём 

заявлений, 

постановка на учёт 

и зачисление детей 

в образовательные 

654 
15.11.201

3 г. 
физические лица отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



дошкольного 

образования 

(детские сады) 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады)” 

2 

Зачисление в 

образовательное 

учреждение 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

услуги 

муниципальными 

общеобразователь

ными 

учреждениями 

Сысертского 

городского округа 

“Зачисление в 

образовательное 

учреждение” в 

новой редакции 

720 
20.04.201

8 
физические лица отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 5 дн 

3 

Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

расположенных 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

расположенных на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа» 

867 
31.03.201

4г 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 1 дн 



4 

Предоставление 

путевок детям в 

организации 

отдыха в дневных 

и загородных  

лагерях 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

пуевок детям в 

организации 

отдыха в дневных 

и  загаородных 

лагерях" 

326 
12.02.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да до 183 дн 

5 

Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости" на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

3602 
05.11.201

4 г. 
физические лица отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 1 дн 

6 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках» на 

территории 

Сысертского 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении  

Административног

о регламента  

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих програмах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

3902 
21.11.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 1 дн 



городского 

округа 

учебных 

графиках" на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

7 

Предоставление 

информации об 

организации 

дополнительного 

образования на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации об 

организации 

дополнительного 

образования" на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

3901 
21.11.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 1 дн 

8 

Включение мест 

размещения 

ярмарок на 

земельных 

участках, в 

зданиях, 

сооружениях, 

находящихся в 

частной 

собственности, в 

план организации 

и проведения 

ярмарок на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по экономике 

и закупкам 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Включение мест 

размещения 

ярмарок на 

земельных 

участках, в 

зданиях, 

сооружениях, 

находящихся в 

частной 

собственности, в 

план организации 

и проведения 

ярмарок на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа» 

2561 
04.10.201

2 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   
предоставляе

тся 
да 10 раб.дн 



9 

Выдача, 

продление, 

переоформление 

разрешений на 

право 

организации 

розничных 

рынков на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по экономике 

и закупкам 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги "Выдача, 

продление, 

переоформление 

разрешений на 

право организации 

розничных рынков 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

1605 
29.06.201

2 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1) Выписка из 

ЕГРЮЛ на 

последнюю дату 

выдачи, 

включающая 

сведения о 

постановке юр лица 

на учет в налоговом 

органе по месту 

нахождения юр 

лица; 2) 

Документ,подтверж

дающий право на 

объект или объекты 

недвижимости, 

расположенные на 

территории, в 

пределах которой 

предполагается 

организовать  рынок 

 

запрашивае

тся в 

порядке 

межмедомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

предоставляе

тся 
да 30 дн 

10 

Предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг в 

Свердловской 

области 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

расчетный центр" 

"Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области 

государственой 

услуги по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг в 

Свердловской 

области" 

Приказ 

Минист

ерства 

социаль

ной 

защиты 

населен

ия 

Свердл

овской 

области  

№567 

15.06.201

2 г. 
физические лица отсутствует   

предоставляе

тся 
да 10 дн 



11 

Предоставление 

отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения  и 

коммунальных 

услуг 

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Информационно-

расчетный центр" 

"Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Свердловской 

области 

государственной 

услуги по 

предоставлению 

отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг" 

Приказ 

Минист

ерства 

социаль

ной 

политик

и 

Свердл

овской 

области 

№ 610 

27.06.201

2 г. 
физические лица отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 10 дн 

12 

Выдача 

разрешения на 

вступление в брак 

несовершенолетн

их лиц на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

разрешения на 

вступление в брак 

несовершенолетни

х лиц на територии 

Сысертского 

городского 

округа" 

448 
20.02.201

4г. 
физические лица отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

  15 дн 

13 

Предоставление в 

собственность, 

аренду земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление в 

собственность, 

аренду земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

2997 
01.11.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1. Для ИЖС:1) 

запрос в отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

АСГО для 

предоставления 

сведений из 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности (при 

необходимости); 2) 

запрос сведений из 

Росреестра о 

по п.п. 1,2 в 

порядке  

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена; по 

п. 3 за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 

90 

дн/67дн/30

дн/14дн 



городского 

округа гражданам 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства, 

дачного 

хозяйства, 

гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

гражданам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства, 

дачного хозяйства, 

гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности» 

наличии 

(отсутствии) 

зарегистрированых 

прав на 

испрашиваемый 

земельный участок 

(при 

необходимости); 3) 

запрос сведений из 

Росреестра о 

наличии 

(отсутствии) 

поставленных на 

учет земельных 

участков в 

отношении 

испрашиваемой 

территории (при 

необходимости) .  2. 

Для  осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 1) 

предоставление 

сведений, 

содержащихся  в 

ЕГРП и сделок с ним 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по СО; 

2) предоставление 

кадастрового 

паспорта земельного 

участка; 3) 

предоставление 

выписки из реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, 

содержащей 

сведения о 

регистрации 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 3. Для 

предоставления 



муниципальной 

услуги по 

предоставлению 

земельного участка 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного пункта, 

садоводства, 

дачного хозяйства в 

порядке «дачной 

амнистии» 

являются: 1) 

проведение 

кадастровых работ в 

целях постановки 

земельного участка 

на кадастровый 

учет; 2) выдача 

протокола общего 

собрания членов 

некоммерческого 

объединения 

граждан (собрания 

уполномоченных о 

распределении 

земельных участков 

между членами 

указанного 

объединения 

14 

Заключение 

договора на 

размещение 

нестационарных 

торговых 

объектов, 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

земельных 

участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участках, 

государственная 

собственность на 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Заключение 

договора на 

размещение 

нестационарных 

торговых 

объектов, 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

земельных 

участках, 

находящихся в 

2998 
01.11.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

услуга по 

размещению 

графического 

материала с 

обозначением 

границ 

испрашиваемого 

земельного участка, 

позволяющего 

специалисту 

Комитета 

однозначного 

определить 

местоположение 

участка, 

предоставляется за 

плату 

коммерческими 

организациями 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

  30 дн 



которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

муниципальной 

собствености и 

земельных 

участках, 

государственная 

собственость на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

соответствующего 

профиля как на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

так и за его 

пределами. 

15 

Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа, под 

строительство по 

результатам 

торгов 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

под строительство 

по результатам 

торгов" 

2999 
01.11.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 120 дн 

16 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

арендуемого 

субъектами 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Отчуждение 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

арендуемого 

субъектами малого 

891 
02.04.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

проведение 

кадастровых работ 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 115 дн 



и среднего 

предпринимательс

тва" 

17 

Выдача 

разрешения на 

установку 

рекламных 

конструкций на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

оказания 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

установку 

рекламных 

конструкций на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

281 
05.02.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Изготовление 

эскизного проекта 

рекламной 

конструкции 

за счет 

средств 

заявителя 

предоставляе

тся 
да 60 дн 

18 

Заключение 

соглашений о 

перераспределени

и земель и (или) 

земельных 

участков, 

расположенных 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предостаавлению 

муниципальной 

услуги 

"Заключение 

соглашений о 

перераспределени

и земель и (или) 

земельных 

участков, 

расположенных на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа» 

3087 
06.11.201

5 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

да 10 дн 

19 

Предоставление 

земельных 

участков для 

ведения 

садоводства в 

порядке 

приватизации на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению  

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков для 

ведения 

садоводства в 

порядке 

приватизации на 

территории 

Сысертского 

897 
07.04.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



городского 

округа" 

20 

Предоставление 

земельных 

участков под 

существующими  

объектами 

недвижимого 

имущества для 

ведения 

садоводства в 

собственность за 

плату  на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков под 

существующими  

объектами 

недвижимого 

имущества для 

ведения 

садоводства в 

собственность за 

плату  на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

899 
07.04.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

  30 дн 

21 

Приватизация 

служебных 

жилых 

помещений в 

Сысертском 

городском округе 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муницпальной 

услуги 

"Приватизация 

служебных жилых 

помещений в 

Сысертском 

городском округе" 

902 
07.04.201

4 г. 
физические лица 

1) выдача справки о 

регистрации по 

месту жительства в 

подлежащем 

приватизации жилом 

помещении. Данная 

необходимая и 

обязательная услуга 

оказывается 

организацией, 

осуществляющей 

управление домом, в 

котором 

расположено 

подлежащее 

приватизации жилое 

помещение; 2) 

выдача разрешения 

органа опеки и 

попечительства на 

оформление 

договора передачи 

жилого помещения в 

собственность 

граждан (договора 

приватизации) без 

участия 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 60 дн 



несовершеннолетнег

о (малолетнего); 3) 

выдача справки о 

регистрации с 

прежнего места 

жительства. Данная 

необходимая и 

обязательная услуга 

оказывается 

организацией, 

осуществляющей 

управление домом, 

по прежнему месту 

жительства (для 

граждан, 

изменявших место 

жительства после 4 

июля 1991 года); 4) 

справка 

организации, 

осуществляющей 

техническую 

инвентаризацию 

жилищного фонда о 

наличии жилых 

помещений на праве 

собственности на 

территории, где 

граждане были 

зарегистрированы в 

период с 04.07.1991 

до 02.09.1999; 5) 

технический 

паспорт либо 

выписка из 

технического 

паспорта, выданная 

СОГУП "Областной 

государственный 

Центр технической 

инвентаризации и 

регистрации 

недвижимости" - 

филиала 

"Сысертское бюро 

технической 

инвентаризации и 

регистрации 

недвижимости" на 

жилое помещение, 



подлежащее 

приватизации. 

22 

Отчуждение 

объектов 

муниципальной 

собственности на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги  

"Отчуждение 

объектов 

муниципальной 

собственности на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

3790 
13.11.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 

23 

Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду без 

проведения 

торгов на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муницпальной 

услуги 

"Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду без 

проведения торгов 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

1506 
15.05.201

3 г.  

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 30 дн 

24 

Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане территории 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом плане 

территории" 

1181 
01.08.201

8 

физические и 

юридические 

лица 

1) Кадастровый 

паспорт земельного 

участка; 2) Выписка 

из ЕГРН об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости; 3) 

выписка из ЕГРЮЛ, 

ЕГРНИП 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 14 дн 



25 

Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена,  

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена,  для 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

1514 
15.05.201

3 г.  
физические лица 

выписка из ЕГРП о 

правах на 

приобретаемый 

земельный участок 

или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых 

сведений о 

зарегистрированых 

правах на указанный 

земельный участок; 

копии документов, 

удостоверяющих 

(устанавливающих 

права на 

приобретаемый 

земельный участок, 

если право на 

данный земельный 

участок в 

соответствии с 

законодательством 

РФ признается 

возникшим 

независимо от его 

регистрации в ЕГРП; 

кадастровый 

паспорт земельного 

участка, либо 

кадастровая выписка 

о земельном 

участке. 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

  14 дн 

26 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении  

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

1570 
22.06.201

5 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1) запрос сведений 

из ЕГРП о наличи 

(отсутствии) 

зарегистрированных 

прав на 

испрашиваемый 

земельный участок 

(при 

необходимости); 2) 

запрос сведений из 

государственного 

кадастра 

недвижимости о 

наличии 

(отсутствии) 

поставленных на 

учет земельных 

участков в 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



городского 

округа" 

отношении 

испрашиваемой 

территории (при 

необходимости); 3) 

запрос сведений из 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности (при 

необходимости) 

содержащие: - 

инженерно-

топографический 

план 

соответствующей 

территории в 

масштабе 1:500, 

ситуационный план 

размещения 

земельного участка 

на схеме 

Сысертского 

городского округа в 

масштабе 1:10000; - 

отраженная на 

топографической 

подоснове 

информация о 

субъектах прав, 

видах прав и 

границах прав на 

земельные участки и 

иные объекты 

недвижимости, 

полученная от 

органов, 

организаций, 

осуществляющих 

государственный 

кадастровый учет 

объектов 

недвижимости и 

государственную 

регистрацию прав на 

объекты 

недвижимости и 

сделок с ними, с 

нанесением красных 

линий и линий 



регулирования 

застройки; - 

сведения из Правил 

землепользования и 

застройки 

Сысертского 

городского округа с 

отображением 

информации о 

границах 

территориальных 

зон; - выкопировку 

из 

градостроительной 

документации по 

планировке 

соответствующей 

территории (проект 

планировки 

территории и проект 

межевания 

территории) 

27 

Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа, на 

которых 

располагаются 

здания, 

сооружения, в 

собственность 

гражданам и 

юридическим 

лицам 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

на которых 

располагаются 

здания, 

сооружения, в 

собственность 

гражданам и 

2923 
26.10.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Услуга по 

предоставлению 

документа, 

удостоверяющего 

(устанавливающего) 

права заявителя на 

испрашиваемый 

земельный участок, 

если право на такой 

земельный участок 

не зарегистрировано 

в ЕГРП. 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



юридическим 

лицам" 

28 

Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

1995 
01.08.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1. Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества. 2. 

Государственная 

регистрация права 

собственности и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним. 

3.Государственная 

регистрация и 

постановка на учет 

юридического лица 

или физического 

лица  в качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 4. 

Получение решения 

о согласовании 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта. 

по п.1 , 2, 4  

за счет 

средств 

заявителя; 

по п. 3 в 

порядке 

межведомс

твеного 

взаимодейс

твия  

не 

предоставляе

тся 

да 90 дн/30 дн 

29 

Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа, на 

которых 

расположены 

здания, 

сооружения, в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предостаавлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

на которых 

расположены 

здания, 

2924 
26.10.201

6 г. 

 юридические 

лица 

Услуга по 

предоставлению 

документа, 

удостоверяющего 

(устанавливающего) 

права заявителя на 

испрашиваемый 

земельный участок, 

если право на такой 

земельный участок 

не зарегистрировано 

в ЕГРП 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

  30 дн 



юридическим 

лицам 

сооружения, в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

юридическим 

лицам" 

30 

Согласование 

местоположения 

границ земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

или 

государственной 

собственности до 

её разграничения 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Согласование 

местоположения 

границ земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственной 

собственности до 

её разграничения 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

900 
07.04.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Услуга по 

проведению 

кадастровых работ в 

целях получения 

межевого плана, 

которая 

предоставляется 

межевыми 

инженерами, 

выбравшими любую 

форму организации 

своей  кадастровой 

деятельности, 

установленную  

Федеральным 

законом от  

24.07.2007 № 21-

ФЗ"О 

государственном 

кадастре 

недвижимости" 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 

31 

Согласование 

местоположения 

границ земельных 

участков, 

являющихся 

смежными по 

отношению к 

земельным 

участкам, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

или в 

государственной 

собственности до 

ее разграничения, 

и земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

или в 

государственной 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Согласование 

местоположения 

границ земельных 

участков, 

являющихся 

смежными по 

отношению к 

земельным 

участкам, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности или 

в государственной 

собственности до 

ее разграничения, 

и земельных 

участков, 

1794 
06.07.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Подготовка 

межевого плана 

кадастровым 

инженером в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 24.07.2007 

N 221-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) "О 

государственном 

кадастре 

недвижимости".Госу

дарственная 

регистрация права 

собственности и 

другие вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделки 

с ним. 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



собственности до 

ее разграничения 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

в государственной 

собственности до 

ее разграничения 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

32 

Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа, на 

которых 

располагаются 

здания, 

сооружения в 

аренду гражданам 

и юридическим 

лицам 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

на которых 

располагаются 

здания, 

сооружения в 

аренду гражданам 

и юридическим 

лицам" 

2925 
26.10.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Услуга по 

предоставлению 

документа, 

удостоверяющего 

(устанавливающего) 

права заявителя на 

испрашиваемый 

земельный участок, 

если право на такой 

земельный участок 

не зарегистрировано 

в ЕГРП 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

  30 дн 

33 

Выдача 

разрешения на 

проведение 

земляных работ 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Мунициральное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства  и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

разрешения на 

проведение 

земляных работ на 

территории 

Сысертского 

652 
21.03.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 5 дн 



городского 

округа" 

34 

Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа, в 

безвозмездное 

пользование 

гражданам и 

юридическим 

лицам 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

Сысертского 

городского округа, 

в безвозмездное 

пользование 

гражданам и 

юридическим 

лицам" 

2926 
26.10.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Услуга по 

предоставлению 

документов, 

удостоверяющих 

(устанавливающих) 

права на 

приобретаемый 

земельный участок, 

если право на 

данный земельный 

участок в 

соответствии с 

законодательством 

РФ признается 

возникшим 

независимо от его 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним ( в случае 

отсутствия 

государственной 

регистрации прав на 

земельный участок)  

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 30  дн 

35 

Приватизация 

жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного 

фонда  

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента  по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Приватизация 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда  

Сысертского 

городского 

округа" 

517 
28.02.201

4 г. 
физические лица 

выписка из ЕГРП, 

содержащую 

общедоступные 

сведения о 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости; 

выписку из ЕГРП о 

переходе прав на 

объект недвижимого 

имущества; выписку 

из ЕГРП о правах 

отдельного лица на 

имеющиеся у него 

объекты 

недвижимого 

имущества (по 

одному субъекту) 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 

36 

Предоставление 

земельных 

участков на 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

518 
28.02.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 90 дн 



территории  

Сысертского 

городского 

округа из земель 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

находящихся в 

государственной 

собственности до 

разграничения и 

муниципальной 

собственности, 

для создания 

фермерского 

хозяйства и 

осуществления 

его деятельности 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков на 

территории  

Сысертского 

городского округа 

из земель 

сельскохозяйствен

ного назначения, 

находящихся в 

государственной 

собственности до 

разграничения и 

муниципальной 

собственности, для 

создания 

фермерского 

хозяйства и 

осуществления его 

деятельности" 

37 

Предоставление 

земельных 

участков для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

участок)  на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

участок)  на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

520 
28.02.201

4 г. 
физические лица отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



38 

Прием в 

собственность 

муниципального 

образования 

имущества, 

находящегося в 

частной 

собственности  на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Прием в 

собственность 

муниципального 

образования 

имущества, 

находящегося в 

частной 

собственности  на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа» 

521 
28.02.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1) Выписка из ЕГРП, 

содержащая 

общедоступные 

сведения о 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости. 2) 

Кадастровый 

паспорт объекта 

недвижимости, 

предлагаемого к 

передаче в 

собственность 

Сысертского 

городского округа. 

3) Выписка из 

ЕГЮЛ, содержащая 

общие сведения о 

юридическом лице, 

а также о лице, 

действующем от 

имени данного 

юридического лица 

без доверенности. 4) 

Выписка из ЕГРИП, 

содержащая общие 

сведения об 

индивидуальном 

предпринимателе 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

  180 дн 

39 

Предоставление 

земельных 

участков 

однократно 

бесплатно в 

собственность 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков 

однократно 

бесплатно в 

собственность для 

индивидуального 

жилищного 

строительства" 

520 
29.02.201

6 г. 
физические лица 

1) Предоставление 

копии 

удостоверения 

установленного 

образца, 

подтверждающего 

статус заявителей; 2) 

Предоставление 

справки органа 

местного 

самоуправления о 

том, что заявитель 

состоит на учете 

граждан, 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма, 

выданную не 

позднее чем за 

по п. 1  за 

счет 

средств 

заявителя, 

по п.п. 2,3 в 

порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



тридцать дней до 

дня обращения в 

уполномоченный 

орган с заявлением 

для заявителей, 

указанных в 

подпунктах 2-3, 5-10 

пункта 2 

Регламента; 3) 

Представление 

сведений (копия 

свидетельства) о 

регистрации 

заявителя по месту 

жительства на 

территории 

Свердловской 

области, выданного 

территориальным 

органом 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

функции по 

выработке и 

реализации 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере миграции (в 

случае отстутствия в 

паспорте или иных 

документах, 

удостоверяющих в 

соответствии с 

законодательством 

РФ личность 

заявителя, отметки о 

его регистрации по 

месту жительства). 



40 

Предоставление 

земельных 

участков в аренду 

гражданам, 

имеющим право 

на 

первоочередное 

или внеочередное 

приобретение 

земельных 

участков в 

соответствии с 

федеральными 

законами, 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

земельных 

участков в аренду 

гражданам, 

имеющим право на 

первоочередное 

или внеочередное 

приобретение 

земельных 

участков в 

соответствии с 

федеральными 

законами, 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации" 

521 
29.02.201

6 г. 
физические лица отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 

41 

Принятие 

граждан на учет в 

качестве лиц, 

имеющих право 

на 

предоставление в 

собственность 

бесплатно 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муницпальной 

услуги "Принятие 

граждан на учет в 

качестве лиц, 

имеющих право на 

предоставление в 

собственность 

бесплатно 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства" 

522 
29.02.201

6 г. 
физические лица 

1) Предоставление 

копии 

удостоверения 

установленного 

образца, 

подтверждающего 

статус заявителей; 2) 

Предоставление 

справки органа 

местного 

самоуправления о 

том, что заявитель 

состоит на учете 

граждан, 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма, 

выданную не 

позднее чем за 

тридцать дней до 

дня обращения в 

уполномоченный 

орган ; 3) 

Предоставление 

сведений (копия 

по п. 1 за 

счет 

средств 

заявителя; 

по п.п. 2.3 в 

порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



свидтельства) о 

регистрации 

заявителя по месту 

жительства на 

территории 

Свердловской 

области, выданного 

территориальным 

органом 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

функции по 

выработке и 

реализации 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере миграции ( в 

случае отсутствия в 

паспорте или иных 

документах, 

удостоверяющих в 

соответствии с 

законодательством 

РФ личность 

заявителя, отметки о 

его регистрации по 

месту жительства) 

42 

Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  и 

предназначенных 

для сдачи в 

аренду на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

на территории 

Сысертского 

213 
31.01.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

предоставляе

тся 
  30 дн 



городского 

округа" 

43 

Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых 

помещений на 

условиях 

социального 

найма на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа» 

596 
07.03.201

4 г. 
физические лица отсутствует   

предоставляе

тся 
нет 30 дн 

44 

Прием заявлений 

и выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения, 

расположенного  

на территории  

Сысертского 

городского 

округа 

Мунициральное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства  и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений и 

выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения, 

расположенного  

на территории  

Сысертского 

городского 

округа» 

1691 
29.05.201

3 г. 

физические  

лица 
отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 45 дн 

45 

Прием заявлений, 

документов, а 

также постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях на 

территории 

Сысертского 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а 

также постановка 

граждан на учет в 

качестве 

3550 
31.10.201

4 г. 
физические лица отсутствует   

предоставляе

тся 
да 30 дн 



городского 

округа 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа» 

46 

Предоставление 

градостроительно

го плана 

земельного 

участка на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа в виде 

отдельного 

документа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

градостроительног

о плана 

земельного 

участка на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

в виде отдельного 

документа" 

1157 
03.05.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества. 

Государственная 

регистрация права 

собственноти и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним.  

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 20 раб. дн 

47 

Присвоение, 

изменение, 

аннулирование 

адресов объектам 

адресации на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Присвоение, 

изменение, 

аннулирование 

адресов объектам 

адресации на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

1156 
03.05.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества. 

Государственная 

регистрация права 

собственности и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним.  

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 18 дн 

48 

Предоставление 

сведений из 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предостаавления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

сведений из 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

3600 
05.11.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 14 дн 



деятельности на 

территории  

Сысертского 

городского 

округа" 

49 

Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

2064 
02.08.201

6 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1) Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества. 2) 

Государственная 

регистрация права 

собственности и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним. 3) 

Государственная 

регистрация и 

постановка на учет 

юридического лица 

или физического 

лица  в качестве 

индивидуального 

предпринимателя.  

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 90 дн 

50 

Признание 

граждан 

участниками 

подпрограммы 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильем категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательство

м федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015- 2020 годы 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Признание 

граждан 

участниками 

подпрограммы 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильем категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015- 2020 годы на 

территории 

590 
06.03.201

4 г. 
физические лица 

1) Выдача 

документов, 

содержащих 

сведения о месте 

жительства 

заявителя и 

совместно 

проживающих с ним 

лицах, а также 

документов, 

подтверждающих 

каждое предыдущее 

место жительства 

заявителя. 2) 

Подготовка 

документа, 

содержащего 

описание объекта 

недвижимости - 

справки о технико-

экономических 

показателях объекта 

недвижимости. 3) 

Выдача копии 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



Сысертского 

городского 

округа" 

финансового 

лицевого счета на 

жилое помещение. 

40 Выдача 

документов, 

подтверждающих 

факт прибытия в 

районы Крайнего 

Севера или 

приравненные к ним 

местности до 

01.01.1992 г. 

51 

Предоставление 

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

мниципальной 

услуги 

"Предоставление 

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

979 
17.04.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1) Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества. 2) 

Государственная 

регистрация права 

собственности и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним. 3) Получение 

заключения органа 

государственного 

строительного 

надзора (в случае, 

если предусмотрено 

осуществление 

государственного 

строительного 

надзора) о 

сответствии 

построенного, 

реконструированног

о объекта 

капитального 

строительства 

требованиям 

технических 

регламентов и 

проектной 

документации, в том 

числе требованиям 

энергетической 

эффективности и 

требованиям 

оснащенности 

объекта 

капитального 

по п.п. 1, 2 

в порядке 

межведомс

твеного 

информаци

онного 

обмена; по 

п. п. 3,4 за 

счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 7 раб. дн 



строительства 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов. 4) 

Получение 

заключения 

федерального 

государственного 

экологического 

надзора в случаях, 

предусмотренных 

частью 7 ст 54 

Градостроительного 

кодекса.  

52 

Предоставление 

разрешений на 

строительство  

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства, 

продление срока 

(прекращение) 

действия 

разрешения на 

строительство, 

внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа  (за 

исключением 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

усоуги 

"Предоставление 

разрешений на 

строительство  

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства, 

продление срока 

(прекращение) 

действия 

разрешения на 

строительство, 

внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство на 

территории 

Сысертского 

городского округа  

(за исключением 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства)" 

978 
17.04.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1) Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества. 2) 

Государственая 

регистрация права 

собственности и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним. 3) Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка. 4) 

Получение решения 

о согласовании 

архитектурно-

градостроительного 

облика. 5) 

Проведение 

экспертизы 

проектной 

документации. 6) 

Разрешение на 

использование 

земель  или 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности. 

по п.п. 

1,2,3 в 

порялдке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена; по 

п.п. 4,5,6 за 

счет 

средств 

заявителя 

предоставляе

тся 
да 7 раб. дн 



53 

Предоставление 

разрешений на 

строительство  

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства, 

продление срока 

(прекращение) 

действия 

разрешения на 

строительство, 

внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

разрешений на 

строительство  

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства, 

продление срока 

(прекращение) 

действия 

разрешения на 

строительство, 

внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

977 
17.04.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества. 

Государственная 

регистрация права 

собственности и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним. Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка. 

в порядке 

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена 

не 

предоставляе

тся 

да 7 раб. дн 

54 

Выдача 

разрешений на 

автомобильные 

перевозки 

тяжеловесных 

грузов, 

крупногабаритны

х грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью или 

частично по 

дорогам местного 

значения в 

границах 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

"Выдача 

разрешений на 

автомобильные 

перевозки 

тяжеловесных 

грузов, 

крупногабаритных 

грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью или 

частично по 

дорогам местного 

значения в 

границах 

Сысертского 

2834 
21.08.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

Изготовление схемы 

автопоезда с 

изображением на 

ней всех 

участвующих в 

перевозке 

транспортных 

средств, количества 

осей и колес на них, 

взаимного  

расположения колес 

и осей, 

распределения 

нагрузки по осям и 

на отдельные колеса 

с учетом 

возможного 

неравномерного 

распределения 

нагрузки по длине 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



городского 

округа" 

оси - в случае 

перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных 

грузов категории 1 и 

2 (организация, 

осуществляющая 

предоставление 

необходимой и 

обязательной 

услуги: 

юридическое лицо 

или гражданин, 

предоставляющие 

сответствующие 

виды услуг); 

Изготовление 

специального 

проекта, 

предусматривающег

о проведение 

специальных 

мероприятий по 

усилению 

инженерных 

сооружений и  

обеспечению мер 

безопасности 

перевозок, - в 

случае, когда 

перевозка 

крупногабаритного 

и тяжеловесного 

груза категории 2 по 

дорогам невозможна 

без проведения 

мероприятий по 

усилению 

инженерных 

сооружений и 

обеспечению мер 

безопасности 

перевозок 

(организация, 

осуществляющая 

предоставление 

необходимой и 

обязательной 

услуги: 

юридическое лицо 



или гражданин, 

предоставляющие 

соответствующие 

виды услуг). 

55 

Выдача 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

Сысертского 

городского 

округа 

Свердловской 

области 

транспортного 

средства, 

осуществляющег

о перевозки 

опасных грузов 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

улуги "Выдача 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

Сысертского 

городского округа 

Свердловской 

области 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки опасных 

грузов" 

862 
05.12.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

нет 30 дн 

56 

Признание 

молодых семей 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных 

условий 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги "Признание 

молодых семей 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных 

условий" 

491 
26.02.201

4 г. 
физические лица 

1) Выдача 

документов, 

содержащих 

сведения о месте 

жительства 

заявителя и 

совместно 

проживающих с ним 

лицах, а также 

документов, 

подтверждающих 

каждое предыдущее 

место жительства 

заявителя (для 

граждан, 

изменивших место 

жительства после 26 

июля 1991 года). 2) 

Подготовка 

документов, 

содержащих 

описание объекта 

недвижимости 

(кадастрового 

паспорта 

по п.п.1,2,3 

в порядке 

межведмст

венного 

информаци

онного 

обмена; по 

п. 4 за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



помещения). 3) 

Подготовка 

сведений (справок) о 

правах на объекты 

недвижимости 

(справок, 

подтверждающих 

наличие 

(отсутствие) права 

собственности на 

недвижимое 

имущество у 

заявителя и членов 

его семьи, при 

отсутствии сведений 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним). 4) Выдача 

справок о членстве в 

жилищном или 

жилищно-

строительнном 

кооперативе, о 

полной выплате 

первого взноса за 

предостаавленную 

кооперативную 

квартиру 

57 

Признание 

молодых семей 

участниками 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламета 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Признание 

молодых семей 

участниками 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

589 
06.03.201

4 г. 
физические лица отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



58 

Предоставление 

социальных 

выплат  молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

социальных 

выплат  молодым 

семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья на 

территории" 

Сысертского 

городского округа 

612 
13.03.201

7 г. 
физические лица отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

нет 30 дн 

59 

"Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей в 

Сысертском 

городском 

округе"Админист

рацией 

Сысертского 

городскго округа 

Управление делами и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

администратвного 

реглмента п 

предоставлению 

муниципальной 

услуги "Выдача 

копий архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей в 

Сысертском 

городском 

округе"Администр

ацией Сысертского 

городского округа 

265 
24.01.201

6 
  отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 30 дн 

60 

Информационое  

обеспечение 

граждан, 

организаций и 

общественных 

обьединений на 

основе 

документов 

архивного фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов" 

Администрацией 

Сысертского 

ородского округа 

Управление делами и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Информационое  

обеспечение 

граждан, 

организаций и 

общественных 

обьединений на 

основе документов 

архивного фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов" 

266 
24.01.201

8 
  отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 1 дн 



Администрацией 

Сысертского 

городского округа 

61 

"Предоставление 

оформленных в 

установленном 

прядке архивных 

справок или 

копий архивных 

документов, 

связанных с 

социальной 

защитой граждан, 

предусматтриваю

щей их 

пенсионное 

обеспечение, а 

также получение 

льгот и 

компенсаций в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации" 

муниципальным 

казенным 

учреждением 

"Сысертский 

районный архив 

документов по 

личному составу" 

МКУ Сысертский 

районный архив 

документов по 

личному составу 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

оформленных в 

установленном 

прядке архивных 

справок или копий 

архивных 

документов, 

связанных с 

социальной 

защитой граждан, 

предусматтриваю

щей их 

пенсионное 

обеспечение, а 

также получение 

льгот и 

компенсаций в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации" 

муниципальным 

казенным 

учреждением 

"Сысертский 

районный архив 

документов по 

личному составу" 

186 
22.01.201

8 
  отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 30 дн 



62 

Оформление 

дубликата  

договора 

социального 

найма жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного 

фонда, договора 

найма жилого 

помещения 

муниципального 

специализирован

ного жилищного 

фонда или ордера 

на жилое 

помещение на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Оформление 

дубликата  

договора 

социального найма 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда, 

договора найма 

жилого помещения 

муниципального 

специализированн

ого жилищного 

фонда или ордера 

на жилое 

помещение на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

591 
06.03..201

4 г. 
физические лица отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

да 15 дн 

63 

Предоставление 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

специализирован

ного жилищного 

фонда на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

специализированн

ого жилищного 

фонда на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

2964 
19.11.201

2 г. 
физические лица отсутствует   

предоставляе

тся 
да 30 дн 



64 

Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение 

Мунициральное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства  и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения 

в нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение" 

1692 
29.05.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

предоставляе

тся 
да 45 дн 

65 

Выдача 

разрешения 

(отказа) 

нанимателю 

жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма на 

вселение нового 

члена семьи 

(временных 

жильцов) на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

разрешения 

(отказа) 

нанимателю 

жилого помещения 

по договору 

социального найма 

на вселение нового 

члена семьи 

(временных 

жильцов) на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

3548 
31.10.201

4 г. 
физические лица отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



66 

Предоставление 

жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного 

фонда по 

договору 

социального 

найма на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда 

по договору 

социального найма 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

1362 
06.05.201

4 г. 
физические лица 

1) Выдача 

документов, 

содержащих 

сведения о месте 

жительства 

заявителя и 

совместно 

проживающих с ним 

лицах или об 

отсутствии 

проживающих в 

жилом помещении. 

2) Подготовка 

документов, 

содержащих 

описание объекта 

недвижимости: 

справки о технико-

экономических 

показателях объекта 

недвижимости, 

технического 

паспорта жилого 

помещения. 3) 

Подготовка 

сведений (справок) о 

правах на объекты 

недвижимости (при 

отсутствии сведений 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сдело с 

ним): справок о 

наличии 

(отсутствии) 

регистрации 

обременений на 

недвижимое 

имущество. Выдача 

справок о членстве в 

жилищном или 

жилищно-

строительном 

кооперативе, о 

полной выплате 

паевого взноса за 

предоставленную 

кооперативом 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



квартиру. 4) Выдача 

заключения о 

рыночной стоимости 

движимого и 

недвижимого 

имущества. 5) 

Выдача справок о 

доходах, 

полученных в виде 

пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению и (или) 

трудовой пенсии, за 

последние  три года, 

предшествующие 1 

января года, в 

котором подано 

заявление о 

принятии на учет. 6) 

Справка в 

отношении 

заявителей, лиц, 

совместно 

проживающих с 

ними в качестве 

членов семьи, их 

супругов, 

являющихся 

пенсионерами. 7) 

Выдача справки об 

инвентаризационной 

стоимости жилых и 

нежилых объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

собственности 

заявителей, лиц, 

совместно 

проживающих с 

ними в качестве 

членов семьи, их 

супругов. 

67 

Выдача 

разрешения на 

снос (перенос) 

зеленых 

насаждений на 

территории 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги "Выдача 

1218 
30.12.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   
предоставляе

тся 
да 30 дн 



Сысертского 

городского 

округа 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

разрешения на 

снос (перенос) 

зеленых 

насаждений на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

68 

Предоставление 

гражданам жилых 

помещений в 

связи с 

переселением из 

ветхого 

жилищного 

фонда и зон 

застройки (сноса) 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

мунициальной 

услуги 

"Предоставление 

гражданам жилых 

помещений в связи 

с переселением из 

ветхого 

жилищного фонда 

и зон застройки 

(сноса) на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

1361 
06.05.201

4 г. 
физические лица 

документы, 

подтверждающие 

несоответствие 

жилого помещения 

установленным 

санитарным и 

техническим 

правилам и нормам, 

иным требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

(технический 

паспорт на жилое 

помещение), 

предоставляются 

СОГУП "ОГЦТИ и 

РН" Свердловской 

области Филиалом 

"Сысертское БТИ и 

РН". Справка о 

составе семьи. 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 

69 

Признание в 

установленном 

порядке жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда 

пригодными 

(непригодными) 

для проживания  

на территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги "Признание 

в установленном 

порядке жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

пригодными 

(непригодными) 

для проживания  

на территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

2447 
09.09.201

5 г. 
физические лица 

1) Выдача 

заключения 

специализированной 

организацией, 

проводившей 

обследование 

многоквартирного 

дома (Услуга 

выполняется за счет 

заявителя 

организациями 

частной формы 

собственности и 

(или) 

индивидуальными 

предпринимателями, 

имеющими 

выданные 

саморегулируемой 

организацией 

за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



свидетельства о 

допуске к таким 

видам работ, по 

установленным ими  

расценкам или на 

договорной основе). 

2) ыдача заключений 

проектно-

изыскательской 

организацией по 

результатам 

обследования 

элементов 

ограждающих и 

несущих 

конструкций жилого 

помещения (Услуга 

выполняется за счет 

заявителя 

организациями 

частной формы 

собственности и 

(или) 

индивидуальными 

предпринимателями, 

имеющими 

выданные 

саморегулируемой 

организацией 

свидетельства о 

допуске к таким 

видам работ, по 

установленным ими 

расценкам или на 

договорной основе). 

70 

Включение 

жилых 

помещений в 

состав 

специализирован

ного жилищного 

фонда на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации 

Сысертскго 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Включение 

жилых помещений 

в состав 

специализированн

ого жилищного 

фонда на 

территории 

Сысертского 

3549 
31.10.201

4 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

да 30 дн 



городского 

округа" 

71 

Выдача 

разрешения на 

установку 

надмогильного 

сооружения на 

территории 

кладбищ 

Сысертского 

городского 

округа 

МКУ "Управление 

хозяйственного и 

транспортного 

обслуживания 

Сысертского 

городского округа" 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги "Выдача 

разрешения на 

установку 

надмогильного 

сооружения на 

территории 

кладбищ 

Сысертского 

городского 

округа" 

827 
04.04.201

7 г.. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

  7 дн 

72 

Предоставление 

земельного 

участка для 

погребения 

умершего 

МКУ "Управление 

хозяйственного и 

транспортного 

обслуживания 

Сысертского 

городского округа" 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муницпальной 

услуги 

"Предоставление 

земельного 

участка для 

погребения 

умершего" 

825 
04.04.201

7 г. 

физические  

лица 
отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

  3 дн 

73 

Выдача справок, 

выписок из 

домовых книг на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Управление делами и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муницпальной 

услуги по выдаче  

справок, выписок 

из домовых книг 

на территории 

сысертского 

городского округа 

1550 
27.06.201

2 г. 

физические  

лица 
отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

  20 мин 

74 

Выдача справок, 

выписок из 

похозяйственных 

книг на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Управление делами и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги  по выдаче 

справок, выписок 

из 

похозяйственных 

книг на 

территории 

1551 
27.06.201

2 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

  30 дн 



Сысертского 

городского округа 

75 

Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонических 

и эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анансы данных 

мероприятий 

Управление культуры 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонических 

и эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и  

филармоний, 

киносеансов, 

анонсы данных 

мепроприятий" 

1736 
31.05.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   
предоставляе

тся 
нет 10 дн. 

76 

Предоставление 

доступа к 

оцифрованным 

изданиям, 

хранящимся в 

библиотеках, в 

том числе  к 

фонду редких 

книг, с учетом 

соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

авторских и 

смежных правах 

Управление культуры 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

доступа к 

оцифрованным 

изданиям, 

хранящимся в 

библиотеках, в том 

числе  к фонду 

редких книг, с 

учетом 

соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

авторских и 

смежных правах" в 

Сысертском 

городском округе 

1737 
31.05.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   
предоставляе

тся 
нет 

в сети 

"Интернет" 

-с момента 

формирова

ния запроса 

заявителя 

не более 1 

мин. 



77 

Предоставление 

информации  о 

культурно-

досуговых 

услугах на 

територии 

Сысертскго 

городского 

округа 

Управление культуры 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации  о 

культурно-

досуговых услугах 

на територии 

Сысертскго 

городского 

округа" 

1048 
10.04.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   
предоставляе

тся 
нет 10 дн. 

78 

Предоставление 

информации о 

проведении 

ярмарок, 

выставок 

народного 

творчества, 

ремесел на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа 

Управление культуры 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации о 

проведении 

ярмарок, выставок 

народного 

творчества, 

ремесел на 

территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

2060 
26.06.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   
предоставляе

тся 
нет  10 дн. 

79 

Подготовка 

заключений о 

возможности 

формирования 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

схем 

расположения 

земельных 

участков и 

заключений о 

согласовании 

использования 

земельных 

участков для 

индивидуального 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Подготовка 

заключений о 

возможности 

формирования 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

схем 

расположения 

земельных 

участков и 

896 
07.04.201

4 г. 

физическиеи 

юридические  

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

нет 30 дн 



жилищного 

строительства 

заключений о 

согласовании 

использования 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства" 

80 

Предоставление 

доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотек, базам 

данных 

Управление культуры 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

административног

о реламента по 

предоставлению 

административной 

услуги 

"Предоставление 

доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотек, базам 

данных" 

1260 
19.04.201

3 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   
предоставляе

тся 
нет 

в сети 

"Интернет" 

-с момента 

формирова

ния запроса 

заявителя 

не более 1 

мин. 

81 

Включение мест 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов в схему 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

Сысертского 

ородского округа 

Комитет по экономике 

и закупкам 

Администрации 

Сысертского 

городскго округа 

Об утверждении 

административног

о регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Включение мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

в схему 

размещеения 

нестационарных 

торговых объектов 

на территории 

Сысертского 

городского 

округа" 

28 
22.09.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует 

  

не 

предоставляе

тся 

да 15 дн 

82 

Предоставление 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительно

го облика объекта 

капитального 

строительства на 

территори 

Сысертского 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительног

642 
27.11.201

7 г. 

физические и 

юридические 

лица 

1. Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого 

имущества; 2. 

Государственная 

регистрация права 

собственности и 

других вещных прав 

на недвижимое 

имущество и сделки 

с ним; 3.Получение 

по п.п. 1,2 в 

порядке  

межведомс

твенного 

информаци

онного 

обмена; по 

п. 3 за счет 

средств 

заявителя 

не 

предоставляе

тся 

нет 20 дн 



городского 

округа 

о облика объекта 

капитального 

строительства на 

территории 

Сысертскго 

городского 

округа" 

градостроительного 

плана земельного 

участка. 

83 

Предоставление в 

собственность, 

постояное 

(бесрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование, 

аренду земельных 

участков из 

состава земель, 

государственая 

собственность на 

которые не 

разграничен, из 

земель, 

находящихся в 

сбсвености 

муниципального 

образования, без 

проведения 

торгов 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

регламент  не 

разработан 
          

      

84 

Исключение 

жилых 

помещений из 

числа служебных  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

регламент не 

разработан 
            

    

85 

Выдача 

разрешений на 

использование 

земель или 

земельного 

участка из 

состава земель, 

государственная 

собственость на 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

регламент не 

разработан 
            

    



86 

Выдача 

разрешений на 

выполнение 

авиационных 

работ, 

парашютных 

прыжков,демонст

рационных 

полетов 

воздушных судов, 

полетов 

беспилотных 

летательных 

аппаратов, 

подъемов 

привязных 

аэростатов над 

населенными 

пунктами 

Сысертского 

городского 

округа, а также 

посадку (взлет) на 

расположеные в 

границах 

населенных 

пунктов 

Сысертского 

городского 

округа площадки, 

сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавиационой 

информации 

Управление делами и 

правовой работе 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об утверждении 

административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

выполнение 

авиационных 

работ,  

парашютных 

прыжков, 

демонстрационны

х полетов 

воздушных судов,  

полетов 

беспилотных 

летательных 

аппаратов, 

подъемов 

привязных 

аэростатов  

над населенными 

пунктами 

Сысертского 

городского округа, 

а также посадку 

(взлет)  

на расположенные 

в границах 

населенных 

пунктов 

Сысертского 

городского округа  

площадки, 

сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах  

аэронавигационно

й информации 

593 
20.03.201

8 

физические и 

юридические 

лица 

отсутствует   

не 

предоставляе

тся 

да 10 раб.дн. 

 


