
 

 

 

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 Перечень видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Сысертского городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 03.12.2018 № 1794  

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 03.12.2018 № 1794, приняв 

его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

GN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от ________________ № ___________  

«О внесении изменений в Перечень 

видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их 

осуществление, на территории 

Сысертского городского округа, 

утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского 

городского округа от 03.12.2018  

№ 1794» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление,  

на территории Сысертского городского округа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Свердловской области, 

муниципальных правовых актов, 

регулирующих порядок осуществления  вида 

муниципального контроля 

Подразделения, 

уполномоченные  

на осуществление 

муниципального 

контроля 

1. Муниципальный 

земельный 

контроль 

Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  

Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 28.06.2019 № 1216      

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

Сысертского городского округа» 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Администрации 

Сысертского 

городского округа,  

Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

2. Муниципальный 

лесной контроль 

Лесной кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», 

Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 09.09.2019 № 1742      

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального 

лесного контроля на территории Сысертского 

городского округа» 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Администрации 

Сысертского 

городского округа,  

Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 
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3. Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», 

Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 06.09.2019 № 1734      

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

Сысертского городского округа» 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Администрации 

Сысертского 

городского округа,  

Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

4. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

Сысертского 

городского 

округа 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года    

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и         

о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», 

Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 10.09.2019 № 1758      

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

Сысертского городского округа» 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Администрации 

Сысертского 

городского округа,  

Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

5. Муниципальный 

контроль в 

сфере 

благоустройства 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», 

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 

года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской 

области», 

Правила благоустройства и санитарного 

содержания территории Сысертского 

городского округа (утверждены решением 

Думы Сысертского городского округа             

от 30.06.2016 № 540), 

Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 16.09.2019 № 1784      

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил 

благоустройства на территории Сысертского 

городского округа» 

Отдел 

муниципального 

контроля 

Администрации 

Сысертского 

городского округа,  

Территориальные 

органы 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

 


