
 

 

 

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 изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 30.11.2018 № 1784 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Сысертского 

городского округа»    

 

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

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

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.12.2018 

№ 1859 «Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами с целью 

устранения органами муниципального контроля причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям установленных требований»,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 30.11.2018 № 1784 «Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля                 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения            

на территории Сысертского городского округа» следующее изменение: 

дополнить Перечень нормативных правовых актов и их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Сысертского 

городского округа пунктами следующего содержания: 
12. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года 

№ 443-ФЗ  «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и            

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

физические лица 
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13. Закон Свердловской области                        

от 21 декабря 2018 года № 162-ОЗ            

«Об организации дорожного движения         

в Свердловской области» 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

физические лица 

статья 5 

2. 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 


