
 

 

 

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 внесении изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 08.10.2019 № 1963 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы                      

об административных правонарушениях на территории Сысертского 

городского округа, предусмотренных Законом Свердловской области    

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области»        

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с изменениями, 

внесенными в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области» Законом Свердловской области от 26 марта 2019 года № 24-ОЗ         

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области», в соответствии с которыми исключен состав 

административного правонарушения, установленный статьёй 38 (Нарушение 

правил содержания домашних животных) Закона Свердловской области           

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»,            

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 08.10.2019 № 1963 «Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
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правонарушениях на территории Сысертского городского округа, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года           

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 12 Перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 

Сысертского городского округа, предусмотренных Законом Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» слова «статьями 37, 

38» заменить словами «статьей 37».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети «Интернет».      

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


