
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в  Административный регламент  предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 06.07.2020 № 1229» 

 

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

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

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

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и статьей 101 Областного закона от 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 06.07.2020 № 1229» (далее – 

Административный регламент), следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 13 раздела 2 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«С 1 июля 2020 года в качестве источника получения сведений об 

установлении инвалидности может служить федеральная государственная 

информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (далее – 

Федеральный реестр инвалидов). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы 

за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области государственных услуг».»; 

2) дополнить подпункт 1 пункта 2 главы 2 раздела 3 Административного 

регламента, абзацем следующего содержания: 

  «Для получения сведений об инвалидности создает запрос в системе 

межведомственного взаимодействия в Федеральный реестр инвалидов       

(ФГИС ФРИ), а в случае отсутствия соответствующих сведений в Федеральном 

реестре инвалидов на основании предоставленных заявителем документов.»; 

  2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

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

вступления настоящего постановления в законную силу подготовить 

Административный регламент в электронном виде с учетом изменений, 

внесенных настоящим постановлением, и передать новую редакцию 

Административного регламента для размещения на сайте Сысертского 

городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа». 

  3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

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

поступления из муниципального казенного учреждения «Информационно-

расчетный центр» текста Административного регламента в редакции с учетом 

изменений в электронного виде обеспечить его размещение на официальном 

сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 

«Административные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных 

услуг» раздела «Муниципальные услуги». 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа». 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


