
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24.03.2022 г. № 407  

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа  

от 26.08.2016 № 352 «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Сысертского городского округа» (с изменениями, внесенными решением  

Думы Сысертского городского округа от 25.11.2021 № 376) 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Сысертского 

городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 

года № 81, на основании писем Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и утверждении индикативных 

показателей видов регионального государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» и Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области от 17.12.2021 № 09-01-81/7316 «Об учете отдельных норм при внесении 

изменений в положения о видах муниципального контроля»,  

   

РЕШИЛА: 

     

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 26.08.2016 № 352 «О 

муниципальном жилищном контроле на территории Сысертского городского округа» (с 

изменениями, внесенными решением Думы Сысертского городского округа от 25.11.2021 № 

376) следующие изменения: 

1) главу IV Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

Сысертского городского округа дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:  

«45.1. При осуществлении плановых выездных проверок Органами 

муниципального контроля используются проверочные листы. 

Контрольное мероприятие ограничивается оценкой соблюдения обязательных 

требований, в отношении которых в форме проверочного листа определен список 

вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких 

обязательных требований. 

Форма проверочного листа утверждается муниципальным нормативным правовым 

актом. 

Форма проверочного листа после дня его официального опубликования подлежит 

размещению на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет и 

внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»; 

2) пункт 64 главы V Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Сысертского городского округа дополнить абзацем следующего содержания: 

«Формы документов, необходимых для проведения или оформления результатов 

контрольных мероприятий, но не утвержденных нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию муниципального контроля, утверждаются муниципальным 



нормативным правовым актом.»; 

3) пункт 72 главы VI Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Сысертского городского округа исключить; 

4) Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля на 

территории Сысертского городского округа изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Показатель  

за отчетный период 

Количество 

1. Плановые контрольные мероприятия 0 

2. Внеплановые контрольные мероприятия 1 

3. Внеплановые контрольные мероприятия, проведенные на 

основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров 

1 

4. Контрольные мероприятия с взаимодействием 1 

5. Контрольные мероприятия, проведенные с использованием средств 

дистанционного взаимодействия 

0 

6. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

1 

7. Контрольные мероприятия, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований 

0 

8. Контрольные мероприятия, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

0 

9. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий (тысяч рублей) 

0 

10. В органы прокуратуры направлено заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий 

1 

11. Органами прокуратуры отказано в согласовании проведения 

контрольных мероприятий 

0 

12. Учтенных объектов контроля на конец отчетного периода 10  

13. Отнесено объектов к категориям риска 0 

14. Учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода  17  

15. Учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия 

1 

16. Жалобы, поданные контролируемыми лицами в досудебном 

порядке 

0 

17. Жалобы, в отношении которых был нарушен срок рассмотрения 0 

18. Жалобы, поданные контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо 

о признании действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа недействительными 

0 

19. Исковые заявления об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке 

0 

20. Исковые заявления об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного органа, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 

0 



которым принято решение об удовлетворении заявленных 

требований 

21. Контрольные мероприятия, проведенные с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены  

0 

 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

  

  

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                               И.И. Тугбаев 

 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа                                                                Д.А. Нисковских 


