
 

 

 

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 ряда административных регламентов  

в сфере муниципальной собственности    

 

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Примерный 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, муниципальными учреждениями, и организациями, 

подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный протоколом 

заседания Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 

09.03.2016 № 17, протест Сысертской межрайонной прокуратуры от 23.06.2020 

№ 01-15-2020 на  постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 07.06.2010 № 1312 «Об утверждении административного Регламента 

по осуществлению функции по предоставлению муниципальной услуги 

населению «Выдача информации об объектах учета, внесенных в реестр 

муниципальной собственности Сысертского городского округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановлениz Администрации 

Сысертского городского округа от 31.01.2014 № 213 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду на территории Сысертского городского округа», от 07.06.2010 № 1312            

«Об утверждении административного регламента по осуществлению функции 

по предоставлению муниципальной услуги населению «Выдача информации об 

объектах учета, внесенных в реестр муниципальной собственности 

Сысертского городского округа». 
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2. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового 

управления Администрации Сысертского городского округа обеспечить 

исключение муниципальных услуг, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, из реестра муниципальных услуг (функций) Сысертского 

городского округа. 

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» организовать удаление административных 

регламентов, упомянутых в пункте 1 настоящего постановления, из      

подраздела «Административные регламенты, техносхемы, стандарты 

муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» официального сайта 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 

Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


