
 

 

 

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 Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа, 

Порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг      

на территории Сысертского городского округа и 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб   на решения и 

действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 

услуги на территории Сысертского городского округа,      их 

должностных лиц, муниципальных служащих (работников), 

предоставляющих муниципальные услуги, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

28.12.2018 № 2018          

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление Администрации Сысертского городского округа от 

28.12.2018 № 2018 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 

территории Сысертского городского округа, Порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг  на территории Сысертского городского округа и Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги на территории 

Сысертского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 
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служащих (работников), предоставляющих муниципальные услуги», внести 

следующие изменения:  

1) постановление дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) В случае разработанных типовых административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг и одобренных на заседании 

комиссии по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.08.2019 № 473-ПП, административные  

регламенты по предоставлению муниципальных услуг на территории 

Сысертского городского округа оформляются в соответствии с разработанными 

типовыми формами административных регламентов.»; 

2) в пункте 2 приложения «Об утверждении  Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления муниципального 

контроля на территории Сысертского городского округа» слова 

«постановлением Администрации Сысертского городского округа»  заменить 

«решением Думы 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 


