
 

  

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от ___________г. № _________  

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления (исполнения)  

муниципальных услуг (функций) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг», 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления (исполнения) муниципальных услуг 

(функций). 

2. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

Сысертского городского округа Д. А. Нисковских. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                           И. И. Тугбаев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                             Д. А. Нисковских 

 
 

 



 Приложение  

к решению Думы  

Сысертского городского круга 
от __________ г. № _________  

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 

Наименование органа 

местного самоуправления 

(с указанием наименования 

отраслевого 

(функционального, 

территориального органа), 

муниципального 

учреждения, организации, 

предоставляющего 

(исполняющего) 

муниципальную услугу 

(функцию) 

Наименование услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления (исполнения) муниципальных 

услуг (функций) 

Наименование нормативного 

правового акта, на основании 

которого услуга является 

необходимой и обязательной для 

предоставления (исполнения) 

муниципальной услуги (функции) 

 

1 2 3 4 5 

1.  

Зачисление в образовательные 

организации на территории 

Сысертского городского округа 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

1) перевод документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств, на 

государственный язык Российской Федерации; 

2) нотариальное удостоверение документов, 

свидетельствование верности перевода документов с 

одного языка на другой, нотариальное 

свидетельствование подлинности подписи на 

документе, нотариальное заверение копий документов, 

выдача нотариусом документов, необходимых 

заявителю для получения услуг 

абзац 11 пункта 26 Приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

2.  

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг на территории 

Сысертского городского округа 

муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно-расчетный 

центр» 

выдача документов, подтверждающих доходы 

предоставляемых военными комиссариатами, 

работодателями (физическими лицами, юридическими 

лицами (организациями), вступившими в трудовые 

отношения с работником), территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, за 

исключением документов, находящихся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подпункт «д» пункта 8 раздела II 

Правил предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг» 
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подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

3.  

Предоставление в 

собственность, аренду 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и земельных 

участков, 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 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Для предоставления подуслуги 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 

статья 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

4.  

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 

собственности до ее 

разграничения на территории 

Сысертского городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

подготовка межевого плана и акта согласования 

местоположения границ кадастровым  инженером в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

пункт 3 статьи 22 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости» 
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5.  

Предоставление однократно 

бесплатно в собственность 

земельных участков гражданам 

для индивидуального 

жилищного строительства 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

выдача справки медико-социальной экспертизы о 

наличии инвалидности, в случае отсутствия сведений 

об инвалидности в ФГИС ФРИ. 

абзац 4 подпункта 3 пункта 4 

перечня документов, прилагаемых к 

заявлению о принятии на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Сысертского городского округа - 

Приложение №3, утвержденного 

Решением Думы Сысертского 

городского округа от 25.10.2018 

№ 108 «Об утверждении Порядка 

ведения очереди граждан, 

состоящих на учете граждан в 

качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Сысертского 

городского округа» (далее - 

Решение Думы Сысертского 

городского округа от 25.10.2018 

№ 108) 

6.  

Принятие граждан на учет 

граждан 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 

выдача справки медико-социальной экспертизы о 

наличии инвалидности в случае отсутствия сведений 

об инвалидности в ФГИС ФРИ. 

абзац 4 подпункта 3 пункта 4 

перечня документов, прилагаемых к 

заявлению о принятии на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Сысертского городского округа - 

Приложение №3, утвержденного 

Решением Думы Сысертского 

городского округа от 25.10.2018 

№ 108  

7.  

Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

1) подготовка проектной документации (проекта 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения); 

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 26 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
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перепланировки помещений в 

многоквартирных домах 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Сысертского 

городского округа» 

2) подготовка технического паспорта 

переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме, в случае если 

право на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

помещение не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

 

Для иностранных граждан к необходимым и 

обязательным для предоставления муниципальной 

услуги относятся следующие услуги: 

1) перевод документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств, на 

государственный язык Российской Федерации; 

2) нотариальное свидетельствование верности 

перевода документов с одного языка на другой, 

нотариальное свидетельствование подлинности 

подписи на документе, нотариальное заверение копий 

документов. 

2) подпункт 4 пункта 2 статьи 26 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

  

 

 

 

статья 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, 

утвержденным Верховным 

Собранием Российской Федерации 

от 11.02.1993 № 4462-1 

8.  

Принятие малоимущих граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях на территории 

Сысертского городского округа 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации Сысертского 

городского округа 

1) получение справки БТИ о наличии (отсутствии) на 

праве собственности у заявителя и членов его семьи 

объектов недвижимого имущества, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

2) выдача медицинского заключения о наличии у 

гражданина тяжелой формы хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с 

ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 

заболеваний, установленному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации – учреждения 

здравоохранения; 

3) получение справки, подтверждающей получение 

доходов, подлежащих налогообложению налогом на 

доходы физических лиц, одиноко проживающим 

гражданином или каждым членом семьи, (форма 2-

НДФЛ) - в случаях, если эти лица получали доходы, 

подлежащие налогообложению налогом на доходы 

физических лиц, и не были обязаны подавать 

налоговые декларации по налогу на доходы 

физических лиц в соответствии с законодательством 

1) подпункт 1 пункта 3 статьи 5 

Закона Свердловской области от 

22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых 

по договорам социального найма 

жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда 

на территории Свердловской 

области» (далее – Закон 

Свердловской области от 22.07.2005 

№ 97-ОЗ); 

2) пункт 4 части 1 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

3) подпункт 1 пункта 1 статьи 2 

Закона Свердловской области от 

22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании 

граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам 

социального найма жилых 

помещений муниципального 
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Российской Федерации о налогах и сборах – 

Федеральная налоговая служба; 

4) предоставление копий патентов - в случаях, если 

граждане в течение трех лет, предшествующих году 

подачи заявления о принятии на учет, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах применяли упрощенную систему 

налогообложения на основе патента, в случае если 

копии соответствующих документов отсутствуют у 

заявителя – Федеральная налоговая служба; 

5) предоставление справки о ежемесячном 

пожизненном содержании, выплачиваемом 

пребывающему в отставке судье за три года, 

предшествующих году подачи заявления о принятии 

на учет - Управление Судебного департамента 

Российской Федерации; 

6) предоставление документа (отчет, заключение, 

справка) об оценке о рыночной стоимости 

транспортного средства, находящегося в 

собственности граждан - организации, имеющие 

лицензию на осуществления данного вида 

деятельности 

жилищного фонда на территории 

Свердловской области» (далее – 

Закон Свердловской области от 

22.07.2005 № 96-ОЗ); 

4) подпункт 3 пункта 1 статьи 2 

Закона Свердловской области от 

22.07.2005 № 96-ОЗ; 

5) абзац 3 пункта 2 статьи 2 Закона 

Свердловской области от 22.07.2005 

№ 96-ОЗ; 

6) подпункт 3 пункта 4 статьи 3 

Закона Свердловской области от 

22.07.2005 № 96-ОЗ  

9.  

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 

1) государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества; 

2) государственная регистрация права собственности и 

других вещных прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

пункт 4 статьи 40 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

10.  

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 

Сысертского городского округа 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации Сысертского 

городского округа 

1) выдача справки о признании гражданина в 

установленном порядке безработным (для 

безработных) - органы службы занятости населения по 

месту постоянного проживания гражданина; 

2) выдача документа (медицинского заключения о 

наличии у гражданина тяжелой формы хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с 

ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 

заболеваний, установленному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации), 

подтверждающего право на дополнительную площадь 

1) абзац 7 подпункта е пункта 19 

главы II Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об 

утверждении Правил выпуска и 

реализации государственных 

жилищных сертификатов в рамках 

реализации ведомственной целевой 

программы «Оказание 

государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и 
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жилого помещения (в случаях, когда такое право 

предоставлено законодательством Российской 

Федерации) – учреждения здравоохранения; 

3) выдача справки о получении (неполучении) жилого 

помещения для постоянного проживания, ссуды или 

социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилого помещения либо компенсации за утраченное 

жилое помещение (для вынужденных переселенцев) -  

территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере 

миграции; 

4) выдача справки о получении (неполучении) 

социальных выплат для приобретения жилья в 

соответствии с Федеральным законом от 25 октября 

2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей»  - орган 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (органа местного самоуправления) по 

последнему месту жительства в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

5) выдача справки об инвалидности - для инвалидов I и 

II групп, а также для инвалидов с детства - в случае 

отсутствия соответствующих сведений в федеральном 

реестре инвалидов - учреждения медико-социальной 

экспертизы 

оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (далее – 

Постановление правительства 

Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153); 

2) абзац 5 подпункта д пункта 19 

главы II Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2006 № 153; 

3) абзац 2 подпункт д пункта 19 

главы II Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2006 № 153; 

4) подпункт 6 пункта 4 главы 2 

Порядка по постановке на учет и 

учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство 

жилых помещений в соответствии с 

федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, 

утв. Постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.10.2007 

№ 986-ПП; 

5) абзац 6 подпункта е пункта 19 

главы II Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2006 № 153 

11.  

Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального строительства  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству 

подготовка заключения государственной экспертизы 

проектной документации и выдача заключения 

негосударственной экспертизы проектной 

документации (если такая проектная документация 

подпункт 4 пункта 7статьи 51 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 
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Администрации Сысертского 

городского округа 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

12.  

Признание молодых семей 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации Сысертского 

городского округа 

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). 

пункт 3 статьи 5 Закона 

Свердловской области от 22.07.2005 

№ 97-ОЗ  

13.  

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья на территории 

Сысертского городского округа 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации Сысертского 

городского округа 

1) предоставление документов, подтверждающих 

наличие у молодой семьи доходов, позволяющих 

получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты (далее – 

документы о платежеспособности) из числа 

следующих (предоставляются на выбор молодой 

семьи):  

а) справка из кредитной организации, в которой указан 

размер кредита (займа), который может быть 

предоставлен одному из супругов молодой семьи, 

исходя из совокупного дохода семьи; 

б) справка организации, предоставляющей заем, в 

которой указан размер предоставляемого займа 

одному из супругов молодой семьи; 

в) выписка о наличии средств на счете в банке, 

который открыт на одного из супругов молодой семьи. 

Счет должен находиться в банке, расположенном на 

территории Российской Федерации. Счет в банке 

должен быть открыт в рублях; 

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся 

части суммы основного долга по жилищному кредиту 

или кредиту (займу) на погашение ранее 

предоставленного жилищного кредита, для погашения 

которого используется социальная выплата, и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование 

соответствующим кредитом; 

2) нотариально заверенное обязательство 

переоформить приобретенное с помощью социальной 

выплаты жилое помещение или построенный с 

1 (а,б,в)) подпункт 1,2,3, пункта 18 

главы 2 Порядка предоставления 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья и их 

использования - Приложение № 2-2 

к подпрограмме 1 «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства» государственной 

программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений 

государственной политики в 

строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 

года», утвержденного 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП; 

1 (г)) подпункт ж пункта 42 раздела 

III правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья и их использования, 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 
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помощью социальной выплаты жилой дом в общую 

собственность всех членов семьи, указанных в 

свидетельстве о праве на получение социальной 

выплаты, в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с жилого помещения или жилого дома; 

3) предоставление документов, подтверждающих что 

молодая семья или один из супругов в молодой семье 

является членом жилищного, жилищно-строительного, 

жилищного накопительного кооператива (в случае 

направления социальной выплаты на осуществление 

последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 

полном размере, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность молодой 

семьи): 

а) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого 

взноса, необходимой для приобретения им права 

собственности на жилое помещение, переданное 

кооперативом в его пользование; 

б) копия устава кооператива; 

в) выписка из реестра членов кооператива 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (далее – 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050); 

2) абзац 2 пункта 43 правил 

предоставления молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья и их использования, 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050; 

3) подпункты а, б, в пункта 44 

раздела III правил предоставления 

молодым семьям социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их 

использования, утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 

14.  

Прием документов и выдача 

разрешений о переводе или об 

отказе в переводе жилых 

помещений в нежилые 

помещения или нежилых 

помещений в жилые 

помещения на территории 

Сысертского городского округа 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Сысертского 

городского округа» 

1) подготовка проектной документации (проекта 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения) (в случае если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения). 

 

Для иностранных граждан к необходимым и 

обязательным для предоставления муниципальной 

услуги относятся следующие услуги: 

1) перевод документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств, на 

государственный язык Российской Федерации; 

2) нотариальное свидетельствование верности 

перевода документов с одного языка на другой, 

нотариальное свидетельствование подлинности 

подписи на документе, нотариальное заверение копий 

документов. 

1) пункт 5 части 2 статьи 23 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

 

 

 

 

статья 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, 

утвержденным Верховным 

Собранием Российской Федерации 

от 11.02.1993 № 4462-1 
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15.  

Предоставление жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда по договору 

социального найма на 

территории Сысертского 

городского округа 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

жилищных отношений 

Администрации Сысертского 

городского округа 

1) подготовка сведений (справок) о правах на объекты 

недвижимости (при отсутствии сведений в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним); 

2) выдача документа (медицинского заключения о 

наличии у гражданина тяжелой формы хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с 

ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 

заболеваний, установленному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации), 

подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда такое право 

предоставлено законодательством Российской 

Федерации) – учреждения здравоохранения; 

3) предоставление документа (отчет, заключение, 

справка) об оценке о рыночной стоимости 

транспортного средства, находящегося в 

собственности граждан - организации, имеющие 

лицензию на осуществления данного вида 

деятельности; 

4) подготовка документов, подтверждающих 

получение доходов, физических лиц, одиноко 

проживающим гражданином или каждым членом 

семьи 

1) подпункт «б» пункта 45 раздела 

IV Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» (далее – 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47); 

2) абзац 5 подпункта д пункта 19 

главы II Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2006 № 153; 

3) подпункт 3 пункта 4 статьи 3 

Закона Свердловской области от 

22.07.2005 № 96-ОЗ; 

4) пункта 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области от 22.07.2005 

№ 96-ОЗ 

16.  

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 Сысертского 

городского округа 

подготовка актов (заключений) специализированной 

организацией по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения 

подпункт «д» пункта 45 раздела IV 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 

17.  

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 Сысертского 

городского округа 

1) 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); 

2) подготовка проекта реконструкции нежилого 

1) подпункт «б» пункта 45 раздела 

IV Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47; 

2) подпункт «в» пункта 45 раздела 

IV Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47; 
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помещения; 

3) подготовка актов (заключений) специализированной 

организацией по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения. 

 

В целях признания садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым, необходимо обращение  за 

получением следующих услуг:  

1) подготовка заключения по обследованию 

технического состояния объекта, подтверждающее 

соответствие садового дома требованиям к надежности 

и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 

статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

2) нотариальное удостоверение согласия третьих лиц 

на признание садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом (если такой дом обременен 

правами третьих лиц) 

3) подпункт «д» пункта 45 раздела 

IV Постановления Правительства 

Российской федерации от 

28.01.2006 № 47; 

 

 

1) подпункт «в» пункта 56 раздела 

IV Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47; 

2) подпункт «г» пункта 56 раздела 

IV Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 

18.  

Выдача разрешения на 

установку надмогильного 

сооружения на территории 

кладбищ Сысертского 

городского округа 

Администрация Сысертского 

городского округа; 

сельские администрации 

Сысертского городского 

округа 

(Отдел муниципального 

контроля Управления делами 

и правовой работы 

Администрации и 

территориальных органов 

Администрации) 

1) перевод документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств, на 

государственный язык Российской Федерации; 

2) нотариальное удостоверение документов, 

нотариальное свидетельствование верности перевода 

документов с одного языка на другой, нотариальное 

свидетельствование подлинности подписи на 

документе, нотариальное заверение копий документов, 

выдача нотариусом документов, необходимых 

заявителю для получения муниципальной услуги. 

статья 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, 

утвержденным Верховным 

Собранием Российской Федерации 

от 11.02.1993 № 4462-1 

19.  

Предоставление земельного 

участка для погребения 

умершего на территории 

Сысертского городского округа 

Администрация Сысертского 

городского округа; 

сельские администрации 

Сысертского городского 

округа 

 

(Отдел муниципального 

контроля Управления делами 

1) перевод документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств, на 

государственный язык Российской Федерации; 

2) нотариальное удостоверение документов, 

нотариальное свидетельствование верности перевода 

документов с одного языка на другой, нотариальное 

свидетельствование подлинности подписи на 

документе, нотариальное заверение копий документов, 

статья 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, 

утвержденным Верховным 

Собранием Российской Федерации 

от 11.02.1993 № 4462-1 
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и правовой работы 

Администрации и 

территориальных органов 

Администрации) 

выдача нотариусом документов, необходимых 

заявителю для получения муниципальной услуги. 

20.  

Выдача разрешений на 

использование земель или 

земельного участка из состава 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности Сысертского 

городского округа 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества; 

подпункт «б» пункта 4 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

27.11.2014 № 1244 «Об 

утверждении Правил выдачи 

разрешения на использование 

земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»  

 


