
 

 

 

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 признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Сысертского городского округа  

в сфере муниципального контроля        

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Федерального закона                              

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях приведения 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Сысертского городского округа: 

1) от 20.11.2018 № 1953 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на 

территории Сысертского городского округа», с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 29.10.2019 

№ 2105 «О внесении изменений в правовые акты Администрации Сысертского 

городского округа, касающиеся утверждения перечней нормативных правовых 

актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметами осуществляемых на территории 

Сысертского городского округа видов муниципального контроля» (далее – 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.10.2019 

№ 2105); 

2) от 14.12.2018 № 1885 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
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добычей полезных ископаемых в границах Сысертского городского округа», с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 29.10.2019 № 2105; 

3) от 14.12.2018 № 1903 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории  Сысертского городского округа», с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 29.10.2019 № 2105; 

4) от 18.12.2018 № 1924 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности на территории  

Сысертского городского округа», с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 29.10.2019 № 2105; 

5) от 20.12.2018 № 1945 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля на 

территории особой экономической зоны в отношении резидентов особой 

экономической зоны Сысертского городского округа», с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 29.10.2019 № 2105; 

6) от 20.12.2018 № 1947 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Сысертского городского округа», с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 29.10.2019 № 2105; 

7) от 09.09.2019 № 1746 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

Сысертского городского округа»; 

8) от 09.09.2019 № 1748 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции на территории Сысертского городского округа»; 

9) от 10.09.2019 № 1754 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Сысертского городского округа»; 
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10) от 10.09.2019 № 1755 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории 

муниципального образования «Сысертский городской округ»; 

11) от 17.09.2019 № 1812 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области торговой деятельности на территории Сысертского 

городского округа»; 

12) от 09.10.2019 № 1977 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны в отношении резидентов особой экономической зоны 

Сысертского городского округа»; 

13) от 31.10.2019 № 2114 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа». 

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 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


