
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

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»  

 

На основании части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября      

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом 

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», 

руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона от 10 марта 1999 года   

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень 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» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации 

Сысертского городского округа от 16.04.2018 № 160 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории Сысертского городского 

округа, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005            

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. 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 
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УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«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» 

 

 

 

Перечень  

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» 

 

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2 

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

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

(далее – Закон): 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

управляющий делами Администрации Сысертского городского округа. 

2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в части 

административных правонарушений, связанных с нарушением порядка 
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предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления) Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6, 

пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с 

использованием находящегося в муниципальной собственности объекта 

нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением 

установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого 

фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или 

переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого 

фонда, находящегося в муниципальной собственности): 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству. 

главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории 

комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа. 

4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа; 
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главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории 

комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10, 10-2, 10-3 

Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

председатель комитета по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа; 

заместитель председателя комитета по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа; 

главные специалисты и ведущие специалисты комитета по экономике и 

закупкам Администрации Сысертского городского округа; 

начальник отдела муниципального контроля управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главные специалисты отдела муниципального контроля управления 

делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 (в части 

административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных 

требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления на период действия особого 

противопожарного режима) Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

начальник отдела общественной безопасности Администрации 

Сысертского городского округа;  

заместитель начальника отдела общественной безопасности 

Администрации Сысертского городского округа; 

старший инспектор отдела общественной безопасности Администрации 

Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 
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7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12, 13 

Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа; 

главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории 

комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа; 

начальник отдела муниципального контроля управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главные специалисты отдела муниципального контроля управления 

делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13-1, 14 – 16, 

17 – 19 Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

начальник отдела муниципального контроля управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главные специалисты отдела муниципального контроля управления 

делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 21, 22 

Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа; 
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заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа; 

главные и ведущие специалисты отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа; 

начальник отдела муниципального контроля управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главные специалисты отдела муниципального контроля управления 

делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 30 (в части 

административных правонарушений, связанных с невыполнением законных 

требований депутата представительного органа муниципального образования), 

статьей 31 (в части административных правонарушений, связанных с 

нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата 

представительного органа муниципального образования) Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

управляющий делами Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа. 

11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34, 34-1, 

35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 

установленного порядка использования символов муниципального 

образования) Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

управляющий делами Администрации Сысертского городского округа; 
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начальник отдела муниципального контроля управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа (о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34, 34-1 Закона); 

главные специалисты отдела муниципального контроля управления 

делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа (о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 33 Закона); 

начальник отдела общественной безопасности Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель начальника отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа (о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 34 Закона); 

заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 34 Закона); 

председатель комитета по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комитета по 

экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа (о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 34 Закона); 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа, заместитель 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа (о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 34 Закона); 

начальник отдела по физической культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа, 

заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту, молодежной 

и социальной политике Администрации Сысертского городского округа (о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 34 Закона); 

начальник финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа, заместитель начальника финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа (о правонарушениях, 

предусмотренных статьями 34 Закона); 

начальник управления культуры Администрации Сысертского городского 

округа (о правонарушениях, предусмотренных статьями 34 Закона);  

начальник управления образования Администрации Сысертского 

городского округа, заместитель начальника управления образования 

Администрации Сысертского городского округа (о правонарушениях, 

предусмотренных статьями 34 Закона); 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа (о правонарушениях, 

предусмотренных статьями 34 Закона). 

12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 37, 38 

Закона: 
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Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа – 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

управляющий делами Администрации Сысертского городского округа; 

начальник отдела муниципального контроля управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главные специалисты отдела муниципального контроля управления 

делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 40 – 40-2 

Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

начальник отдела общественной безопасности Администрации 

Сысертского городского округа;  

заместитель начальника отдела общественной безопасности 

Администрации Сысертского городского округа; 

старший инспектор отдела общественной безопасности Администрации 

Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

14. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 41 Закона: 

Глава Сысертского городского округа; 

первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам; 

заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа –

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству; 

управляющий делами Администрации Сысертского городского округа; 

начальники отделов, комитетов, управлений Администрации 

Сысертского городского округа, заместители начальников отделов, комитетов, 
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управлений Администрации Сысертского городского округа, главные 

специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории отделов, 

комитетов, управлений Администрации Сысертского городского округа; 

главы сельских администраций Сысертского городского округа, 

заместители глав сельских администраций и специалисты 1 категории сельских 

администраций Сысертского городского округа. 

 


