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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,              

на территории Сысертского городского округа 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона                                      

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь решением 

Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 № 641 «Об утверждении 

Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и определении 

органа местного самоуправления, уполномоченного на их осуществление,        

на территории Сысертского городского округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,                     

на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин)  

ответственным за обобщение сведений и подготовку доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля на территории муниципального образования 

«Сысертский городского округ» (далее - доклад), а также за обобщение 

сведений и подготовку сводной формы федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от имени Администрации 

Сысертского городского округа. 

3. Отделу муниципального контроля Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) в течение 

3 (трех) месяцев со дня принятия настоящего постановления внести изменения 

в административные регламенты осуществления муниципального контроля        
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в соответствующих сферах деятельности либо принять их в новой редакции,    

также организовать разработку, согласование и принятие ранее не 

разработанных административных регламентов осуществления 

муниципального контроля; 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 24.07.2018 № 1116 «Об утверждении 

Перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории 

Сысертского городского округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю              

за собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Сысертского 

городского округа  

от ____________ № ____________  

«Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление,  

на территории Сысертского городского округа» 

 

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 соответствующего вида 

муниципального контроля 

Подразделения, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

1 2 3 4 

1.  Муниципальный 

земельный 

контроль 

Земельный кодекс Российской Федерации, 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль», 

постановление Администрации Сысертского городского округа     

от 22.08.2014 № 2709 «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции 

«Муниципальный земельный контроль за использованием земель 

на территории Сысертского городского округа» в новой редакции» 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 
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2.  Муниципальный 

лесной контроль 

Лесной кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ0                 

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 

№ 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства»,  

постановление Администрации Сысертского городского округа     

от 19.11.2014 № 3859 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции                      

по осуществлению муниципального лесного контроля                    

на территории Сысертского городского округа» 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

3.  Контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

области розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции, 

спиртосодержащей 

продукции 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ                     

«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,  

Закон Свердловской области  от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ   

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления    

на территории Свердловской области»,  

постановление Администрации Сысертского городского округа     

от 03.04.2015 № 956 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции                      

по осуществлению контроля за соблюдением законодательства       

в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Сысертского городского округа» 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

4.  Муниципальный 

контроль в области 

торговой 

деятельности 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ                

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»,  

Закон Свердловской области  от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ       

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 
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«О торговой деятельности на территории Свердловской области»,  

постановление Администрации Сысертского городского округа     

от 22.04.2015 № 1222 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Сысертского городского округа» 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

5.  Муниципальный 

контроль за 

организацией и 

осуществлением 

деятельности по 

продаже товаров 

(выполнению 

работ, оказанию 

услуг) на 

розничных рынках, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Сысертский 

городской округ» 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ                    

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»,  

постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 

№ 182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках 

Свердловской области»,  

муниципальный правовой акт находится в стадии разработки 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

6.  Муниципальный 

жилищный 

контроль 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ                       

«О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства», 

Закон Свердловской области  от 05 октября 2012 года № 77-ОЗ                       

«О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, осуществляющего 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 
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региональный государственный жилищный надзор, и 

уполномоченных органов местного самоуправления, 

осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при 

организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Свердловской области»,  

постановление Администрации Сысертского городского округа     

от 19.10.2015 № 2888 «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории Сысертского городского округа» 

Сысертского городского 

округа 

7.  Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

Сысертского 

городского округа 

 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ                  

«О безопасности дорожного движения»,  

Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 

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», 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 

№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом», 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 

№ 2438-р «Об утверждении перечня документов по 

стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает 

безопасность дорожного движения при его организации на 

территории Российской Федерации», 

постановление Администрации Сысертского городского округа     

от 29.06.2016 № 1699 «Об утверждении административного 

регламента выполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 
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автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского 

городского округа» 

8.  Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

правил 

благоустройства 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (подпункт 25 пункта 1 статьи 16), 

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», 

Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 

Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540, 

муниципальный правовой акт находится в стадии разработки 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

9.  Муниципальный 

контроль в области 

охраны и 

использования 

особо охраняемых 

природных 

территорий 

местного значения 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», 

Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях областного и местного 

значения в Свердловской области», 

муниципальный правовой акт находится в стадии разработки 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 

округа 

10.  Муниципальный 

контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспростране

нных полезных 

ископаемых, а 

Федеральный закон от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 

муниципальный правовой акт находится в стадии разработки 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа, территориальные 

органы Администрации 

Сысертского городского 
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также при 

строительстве 

подземных 

сооружений, не 

связанных с 

добычей полезных 

ископаемых 

округа 

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 в стадии разработки 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

12.  Муниципальный 

контроль на 

территории особой 

экономической 

зоны в отношении 

резидентов особой 

экономической 

зоны 

Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 18.08.2018 № 963 

«Об особой экономической зоне промышленно-производственного 

типа, созданной на территории Свердловской области», 

муниципальный правовой акт находится в стадии разработки 

Отдел муниципального 

контроля Управления 

делами и правовой работы 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

 


