
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от ___________ № ______ 

 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в административный регламент по исполнению  

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

 на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.10.2015 года № 2888 (в редакции от 

14.04.2016 года №1038, от 23.05.2017 года  №1321) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", во исполнение 

Постановления Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП "Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Сысертского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 19.10.2015 № 2888 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 

контроля  на территории Сысертского городского округа», следующие изменения: 

1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. График работы - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08-00 до 12-00, с 

13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Телефон для справок: 8-343-227-07-67 доб.143»; 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Самостоятельная передача письменных обращений производится по адресу: 

Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом № 35, кабинет №3»; 

3) пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального жилищного контроля не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения руководителя органа муниципального жилищного контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 

почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

жилищного контроля, или иным доступным способом»; 
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4) пункт 109 изложить в следующей редакции: 

«109. Жалоба в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа муниципального жилищного контроля подается на имя: 

- Главы Сысертского городского округа (624022, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 

кабинет №3) - при обжаловании действий (бездействия) первого заместителя Главы 

Администрации Сысертского городского округа; 

- первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

(624022, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет №3) - при обжаловании действий 

(бездействия) руководителя органа муниципального жилищного контроля; 

- руководителя органа муниципального жилищного контроля (место подачи 

жалобы и график приема указаны в пункте 14 настоящего Административного 

регламента) - при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального жилищного контроля.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                    Д.А.Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


