
 

 

 

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 постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 03.12.2018 № 1794 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории  

Сысертского городского округа»  

 

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

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

поручений по протоколу заседания Совета по вопросам развития местного 

самоуправления при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе от 18.04.2019 № 1, с учетом 

письма Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 21.08.2019 № 66/02-14608/1195 о видах муниципального контроля, 

обязательных к осуществлению органами местного самоуправления,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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, 

следующее изменение: 

в строке № 11 слова  
11. Контроль за 

предоставлением 

обязательного 

экземпляра 

документов 

Федеральный закон от 29 декабря 

1994 года № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре 

документов»,  

Федеральный закон от 29 декабря 

1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле,  

муниципальный правовой акт 

находится на стадии разработки 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой 

работы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

заменить словами 
11. Контроль за 

выполнением 

единой 

теплоснабжающей 

Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановление Правительства РФ от 

15.12.2017 № 1562 «Об определении в 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой 

работы Администрации 
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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 

ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), 

включая индексацию предельного 

уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), и технико-

экономических параметров работы 

котельных и тепловых сетей, 

используемых для расчета 

предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность)»,  

приказ Минэнерго России от 

26.03.2018 № 202 «Об утверждении 

Порядка подготовки предложений об 

отнесении или неотнесении 

поселений, городских округов к 

ценовым зонам теплоснабжения», 

муниципальный правовой акт 

находится в стадии разработки 

Сысертского городского 

округа, 

территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа.   

  

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


