
 

 

 

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 «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на территории Сысертского городского округа», 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 31.10.2014 года № 3550  

 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 № 2018 

«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского 

городского округа, Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

на территории Сысертского городского округа и Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского 

городского округа, их должностных лиц, муниципальных служащих 

(работников), предоставляющих муниципальные услуги», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 

Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 31.10.2014 года № 3550, 

с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 

городского округа от 29.02.2016 г. № 517, от 29.06.2017 г. № 1641 следующие 

изменения: 

1) пункт 15 раздела II. «Стандарт предоставления услуги» изложить 

в следующей редакции: 

«15. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

утвержденной приложением № 1 к настоящему Административному 

регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи (с предъявлением подлинников): 

 - паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы полностью – 

пустые и заполненные); 

 - свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи; 

3) копии документов, подтверждающих родственные или иные 

отношения заявителя с членами его семьи (с предъявлением подлинников): 

- свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о смене фамилии; 

- свидетельство о расторжении брака; 

- свидетельство о смерти; 

- судебное решение об установлении родственных отношений граждан 

с заявителем; 

- свидетельство о признании отцовства; 

- свидетельство об усыновлении. 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

в случае, если с заявлением обратился представитель;  

5) копии документов, подтверждающих правовые основания владения 

и пользования заявителем и членами его семьи жилыми помещениями, 

в котором зарегистрированы (с предъявлением подлинников): 

а) для пользователя жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда: 

- договор социального найма жилого помещения; 

- договор найма жилого помещения; 

- договор найма специализированного жилого помещения (служебное 

жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение 

маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального 

обслуживания населения, жилое помещение фонда вынужденных переселенцев 

и лиц, признанных беженцами); 

- договор безвозмездного пользования жилым помещением для 

социальной защиты отдельных категорий граждан; 

- судебное решение, установившее жилищные права и обязанности 

на условиях договоров найма жилого помещения; 

- ордер на жилое помещение, выданный до 01.03.2005; 

б) для собственника жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого 

дома, части квартиры или жилого дома): 

-документ, подтверждающий государственную регистрацию прав 

на жилое помещение, выданный до вступления в силу Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» (договор купли-продажи, мены, дарения, акт (договор) о приватизации 

consultantplus://offline/ref=43386F809F4B078D5AAADC27A053BA47F9AD6E7D512241079E2260A92BF9689A40513F7D105E6D225E1002587521BF5A92BD77AD717DBBDB2BEB1473r4E5G
consultantplus://offline/ref=43386F809F4B078D5AAAC22AB63FE44DFAA6317851274A52C17466FE74A96ECF12116124521C7E23590E035F75r2E3G
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жилого помещения, договор дарения,  свидетельство о праве на наследство 

по закону или завещанию, ордер на вселение в жилое помещение и другие 

документы); 

- судебный акт (решение или определение суда) в отношении права 

собственности на жилое помещение вступивший в законную силу; 

в) для нанимателя жилого помещения в частном жилищном фонде: 

- договор найма жилого помещения в частном жилищном фонде; 

6) справка Филиала СОГУП «Областной Центр недвижимости» 

«Сысертское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 

о наличии прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 

Сысертского городского округа на каждого члена семьи, рожденного 

до 01.11.1999 (если фамилия (имя, отчество) менялись, то справка на все 

данные). Если заявитель и (или) члены его семьи в период с 1991 года 

по 01.11.1999 проживали в других муниципальных образованиях, то справка 

предъявляется из каждого местного территориального органа, 

осуществляющего техническую инвентаризацию жилищного фонда (БТИ) 

с места проживания; 

7) документы, подтверждающие отнесение заявителя к льготным 

категориям: 

- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания 

у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством 

Российской Федерации; 

- справка медицинского учреждения о праве на дополнительную жилую 

площадь; 

- справка медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;  

- копия удостоверения многодетной семьи; 

8) сведения о доходах заявителя и совершеннолетних членов его семьи 

за последние три года, предшествующие 1 января года, в котором подано 

заявление на учет: 

- справки по форме 2-НДФЛ, подтверждающие получение доходов 

за последние три года, подлежащих налогообложению налогом на доходы 

физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом 

семьи, в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые 

декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В случае если работоспособный одиноко проживающий гражданин или 

гражданин и совместно проживающие с ним члены семьи не могут представить 

справки о доходах, дается расписка об отсутствии трудовой книжки и 

о неполучении доходов, подлежащих налогообложению за определенный 

период либо расписка о неполучении доходов, подлежащих налогообложению 

за определенный период, и копия трудовой книжки. 

9) сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности 

заявителя и членов его семьи: 
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- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости транспортного 

средства, находящегося в собственности заявителя; 

- договор купли-продажи транспортного средства. 

10) справку (выписку из домовой книги) в случае регистрации заявителя 

по месту жительства в домах, в которых предусмотрено ведение домовых книг, 

заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 

граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место 

жительства заявителя и членов его семьи, которые встают на учет, их супругов 

и детей, и (или) содержащую сведения о совместно зарегистрированных с ним 

лицах. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе:  

1) требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, за исключением документов, включенных 

в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210) перечень документов. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, ФЗ № 210; 

4) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных 

сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, а также 

на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети 

Интернет; 

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
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поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных 

сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, а также 

на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети 

Интернет; 

6) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

7) требовать представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальной услугу, муниципального служащего 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 

подведомственного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде 

за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 

уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.»; 

2) пункт 16 раздела II. «Стандарт предоставления услуги» изложить 

в следующей редакции: 

«Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти органов местного самоуправления: 
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1) сведения о регистрации заявителя и лиц, совместно с ним 

проживающих, их супругов по месту жительства или по месту пребывания; 

2) документы из органов местного самоуправления муниципального 

образования о том, что супруг (супруга) не состояли на учете граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и право на улучшение 

жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки не реализовывали (при регистрации супругов 

в разных муниципальных образованиях); 

3) сведения из Единого государственного реестра прав о правах 

отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого 

имущества; 

4) сведения о правоустанавливающих документах недвижимого 

имущества, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

5) акт либо заключение о признании жилого помещения непригодным для 

проживания (при наличии); 

6) справка из органов внутренних дел, подтверждающая факт нахождения 

заявителя и (или) члена его семьи в местах лишения свободы; 

7) справки о пенсиях за последние три года;  

8) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц за три 

года, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет; 

9) налоговые декларации по налогу на вмененный доход за три года, 

предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет; 

10) налоговые декларации по единому налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения, за три года, 

предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет; 

11) налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу 

за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии 

на учет; 

12) справка о периоде времени, в течение которого заявитель состоял 

на учете в органах службы занятости населения Свердловской области 

за последние 3 года, предшествующих 1 января года, в котором подано 

заявление о принятии на учет; 

13) справка о кадастровой стоимости земельного участка, находящегося 

в собственности заявителя и членов его семьи; 

14) справка ГИБДД о наличии транспортного средства в собственности 

заявителя и членов его семьи; 

15) страховые номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) 

на заявителя и членов его семьи; 

16) другие документы или сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и для проверки сведений, указанных в заявлении 

о принятии на учет и в документах, прилагаемых к заявлению, находящиеся 

в распоряжении государственных органов Российской Федерации, 
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государственных органов Свердловской области, а также у иных органов 

местного самоуправления муниципальных образований. 

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы. 

Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                        

на Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа                          

С.О. Воробьева. 

 

 

 
 

Исполняющий 

обязанности Главы 

Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

С.О. Воробьев 


