
 

 

 

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 изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 29.07.2019 № 1456» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с приведением  

в соответствие с требованиями действующего законодательства,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 29.07.2019 № 1456 следующие изменения: 

1) пункт 5 раздела I дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал). Получение услуги в электронном 

виде доступно заявителям (представителям заявителя), зарегистрированным  

на Едином портале, имеющим учетную запись со статусом «Подтвержденная».  

Заявление, поданное через Единый портал, автоматически подписывается 

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя).». 

2) раздел I дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 
«11. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные 

служащие Администрации Сысертского городского округа и работники 

подведомственных ей учреждений, оказывающих муниципальную услугу,  

либо принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги должны 

корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести  

и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием  

официально-делового стиля речи. 
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12. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги может осуществляться с использованием средств 

автоинформирования.». 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 

центр градостроительства Сысертского городского округа» Д.Ю. Ковину: 

1) организовать разработку проекта муниципального правового акта 

об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной 

услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления; 

2) в установленные действующим законодательством сроки  

и в установленном порядке организовать мероприятия, направленные  

на внесение изменений в реестр государственных и муниципальных услуг, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, указанной  

в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 
 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


