
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

от 08.04.2016г.  №  969 

 

г. Сысерть 

 

Об организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в Сысертском городском округе  
 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Свердловской области от 

29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Свердловской области» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отраслевым, функциональным органам, структурным подразделениям 

Администрации Сысертского городского округа, муниципальным учреждениям 

Сысертского городского округа, ответственным за предоставление муниципальных услуг, 

включенных в реестр муниципальных услуг Сысертского городского округа: 

1) обеспечить организацию и проведение мониторинга качества и доступности 

муниципальных услуг, предоставляемых в Сысертском городском округе, с учетом 

Порядка проведения мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Свердловской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.01.2013г. №100-ПП «Об организации 

проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Свердловской области»; 

2) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 

комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа (далее - комитет 

экономики) ежеквартальный отчет о результатах проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг; 

3) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в комитет 

экономики сводный ежегодный отчет о результатах проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг. 

2. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа 

составлять сводный ежеквартальный отчет о результатах проведения мониторинга 

качества предоставления муниципальных услуг в Сысертском городском округе в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и сводный ежегодный отчет о 

результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

Сысертском городском округе в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по 

экономике Краснову С.В. 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев  
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