
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 05.09.2017 г. № ________ 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их осуществление,  

на территории  Сысертского городского округа 

 

 

 Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Дума Сысертского 

городского округа 

     

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля на 

территории  Сысертского городского округа (прилагается).  

2. Определить орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 

муниципального контроля на территории Сысертского городского округа, 

Администрацию Сысертского городского округа. 

3. Данное решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа».  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и 

имущества (Патрушев В.Г.). 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                        

 

 

 

 



 

 

Приложение                                                                                                                                                                                    

к решению Думы Сысертского городского 

округа от _____________  № ________ 

«Об утверждении Порядка ведения перечня 

видов муниципального контроля на 

территории  Сысертского городского округа» 

 

ПОРЯДОК  

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

 

1. Настоящий Порядок определяет способ ведения перечня видов муниципального  

контроля  на территории  Сысертского городского округа (далее - перечень видов 

контроля). 

2. Ответственным органом местного самоуправления на осуществление 

муниципального контроля на территории Сысертского городского округа является 

Администрация Сысертского городского округа.   

3. Формирование и ведение перечня видов контроля осуществляются комитетом по 

экономике Администрации Сысертского городского округа (далее - комитет по 

экономике) на основании предложений (сведений), представляемых структурными 

подразделениями, отраслевыми органами Администрации Сысертского городского 

округа, уполномоченными на осуществление муниципального контроля на территории 

Сысертского городского округа.  

4. Установить, что ведение перечня осуществляется в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Сысертского городского 

округа http://admsysert.ru.   

5. Перечень видов контроля включает в себя следующие сведения: 

1) наименование вида муниципального контроля; 

2) реквизиты нормативного правового акта Администрации Сысертского городского 

округа об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля; 

3) наименование структурного подразделения, отраслевого органа Администрации 

Сысертского городского округа, уполномоченного на осуществление муниципального 

контроля. 

 6. Структурные подразделения, отраслевые органы Администрации Сысертского 

городского округа направляют в комитет по экономике предложения: 

1) для включения в перечень видов контроля на территории Сысертского городского 

округа; 

2) для исключения из перечня видов контроля на территории Сысертского 

городского округа; 

3) для корректировки сведений о видах муниципального контроля на территории 

Сысертского городского округа, включенных в перечень видов контроля. 

7. Предложения должны содержать нормативные правовые обоснования 

предлагаемых изменений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых 

актов. 

8. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений 

в перечень видов контроля, предложения направляются структурными подразделениями, 

отраслевыми органами Администрации Сысертского городского округа в комитет по 

экономике в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких 

нормативных правовых актов. 

9. Ответственность за своевременность направления в комитет по экономике 

предложений, их полноту, достоверность и актуальность несет структурное  

подразделение, отраслевой орган Администрации Сысертского городского округа, 

уполномоченный на осуществление муниципального контроля. 

http://admsysert.ru/

