
 

 

 

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 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», утвержденных постановлением  

Администрации Сысертского городского округа  

от 08.10.2019 № 1963     

 

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

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

с производственной необходимостью и приведением нормативных правовых 

актов в соответствие,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в 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», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2019 № 1963 (далее – 

Перечень) следующие изменения: 

1) в абзаце втором в пункте 5:  

слова «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» заменить словами 
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«заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования доходов 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа, 

главный специалист отдела экономики и прогнозирования доходов 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа», 

слова «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» заменить словами 

«начальник Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа; заместитель начальника Отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа; главные специалисты Отдела 

муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа»; 

2) в абзаце втором в пункте 7 слова «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» заменить словами «начальник Отдела муниципального 

контроля Администрации Сысертского городского округа; заместитель 

начальника Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа; главные специалисты Отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа»; 

3) в абзаце втором в пункте 8 слова «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» заменить словами «начальник Отдела муниципального 

контроля Администрации Сысертского городского округа; заместитель 

начальника Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа; главные специалисты Отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа»; 

4) в абзаце втором в пункте 9 слова «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» заменить словами «начальник Отдела муниципального 

контроля Администрации Сысертского городского округа; заместитель 

начальника Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа; главные специалисты Отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа»; 

5) в абзаце втором в пункте 11:  

слова «начальник отдела муниципального контроля управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа» заменить 

словами «начальник Отдела муниципального контроля Администрации 
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Сысертского городского округа; заместитель начальника Отдела 

муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа», 

слова «главные специалисты отдела муниципального контроля 

управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа» заменить словами «главные специалисты Отдела 

муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа», 

слова «председатель комитета по экономике и закупкам Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комитета по 

экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа» 

заменить словами «заместитель начальника отдела экономики и 

прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа, главный специалист отдела экономики и 

прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа»; 

6) в абзаце втором в пункте 12 слова «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» заменить словами «начальник Отдела муниципального 

контроля Администрации Сысертского городского округа; заместитель 

начальника Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа; главные специалисты Отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа»; 

7) пункт 13 дополнить словами: «начальник Отдела муниципального 

контроля Администрации Сысертского городского округа; заместитель 

начальник Отдела муниципального контроля Администрации Сысертского 

городского округа; главные специалисты Отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа (о правонарушениях, 

предусмотренных статьей 40 Закона)».  

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».      

  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


