
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, 

утвержденный приказом Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта  

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Внести в перечень видов регионального государственного контроля 

(надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области  

от 29.11.2017 № 96 «Об утверждении перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 30 ноября, № 15521) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области от 07.05.2018 № 19, от 06.07.2018 № 39, от 03.08.2018 № 46, от 19.09.2018  

№ 60, от 27.12.2018 № 93, от 15.01.2019 № 1, от 01.03.2019 № 15, от 23.04.2019  

№ 24, от 29.05.2019 № 30, от 14.06.2019 № 37, от 11.07.2019 № 46, от 20.08.2019 

№ 55, от 20.09.2019 № 68,от 16.10.2019 № 73 и от 30.01.2020 № 12, следующие 

изменения: 

1) в таблице в графе 2 строки 1 после слова «техники» добавить слово  

«, аттракционов»; 

2) графу 5 строки 7 изложить в следующей редакции: «Приказ 

Министерства промышленности и науки Свердловской области от 30.05.2019  

№ 232 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

промышленности и науки Свердловской области осуществления 
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государственного контроля (надзора) лицензирования деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Свердловской области»; 

3) графу 5 строки 11 изложить в следующей редакции: «Приказ 

Министерства социальной политики Свердловской области от 25.02.2020 № 111  

«Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством 

социальной политики Свердловской области регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области»; 

4) графу 5 строки 13 изложить в следующей редакции: «Приказ Управления 

архивами Свердловской области от 31.05.2019 № 27-01-33/89 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Управлением архивами 

Свердловской области контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле»; 

2. Отделу совершенствования регуляторной политики (М.В. Порозова) 

организовать размещение актуальной редакции перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте «Административная реформа в Свердловской области» («ar.gov66.ru») 

в пятидневный срок с момента вступления настоящего приказа в силу. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                                                                                   Д.М. Мамонтов 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

