
 

 

 

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 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  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 

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

Свердловской области»,  

 

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, 

следующие изменения:  

1) пункт 25 раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» изложить в следующей редакции: 

 «25. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняются 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

б) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 

в) проведение заседания общественной жилищной комиссии по ведению 

учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма, сформированной при 



2 

 

Администрации Сысертского городского округа и территориальных органах 

Сысертского городского округа, принятие постановления Администрации 

Сысертского городского округа и распоряжения территориальных органов 

Сысертского городского округа о принятии заявителей на учет;  

г) мотивированное решение об отказе в принятии заявителей на учет; 

д) направление уведомлений о принятии заявителей на учет либо об 

отказе в принятии на учет. 

Блок-схема последовательности предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении № 3 к Административному регламенту.»; 

2) в приложении № 3 к Административному регламенту в блок-схеме 

последовательности предоставления муниципальной услуги слова 

«постановление уполномоченного органа о принятии заявителей на учет» 

заменить словами «постановление (распоряжение) уполномоченного органа о 

принятии заявителей на учет». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева.      

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы 

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

  

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


